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В КУРСЕ СОБЫТИЙАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Валерий Александрович, как началось взаи-
модействие территориального органа ФСИН Рос-
сии с институтом Уполномоченного по правам 
человека в Волгоградской области? 

– В самом начале нашего сотрудничества, в 2004 
году, по инициативе руководства пенитенциарной 
службы региона области была создана комплек-
сная комиссия для проверки условий содержания 
обвиняемых во всех следственных изоляторах, 
функционирующих на территории области. Полу-
ченные  результаты свидетельствовали о наличии 
множества проблем, но общими усилиями к их 
разрешению удалось привлечь внимание заинте-
ресованных лиц. В результате проделанной работы 
существенно снизилась загруженность следствен-
ных изоляторов. С руководством УФСИН России 

по Волгоградской области был подписан Договор 
об информационном сотрудничестве. Теперь наша 
совместная деятельность – это стабильное продук-
тивное взаимодействие.

В соответствии с Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации регионально-
му Уполномоченному по правам человека предо-
ставлено право посещать учреждения и органы, 
исполняющие наказания, без специального на то 
разрешения, получать корреспонденцию осужден-
ных и подозреваемых в запечатанных конвертах 
без предварительной цензуры. Отрадно заметить, 
что точки зрения Уполномоченного и руководства 
УФСИН России по Волгоградской области по мно-
гим вопросам совпадают, и это также приносит 
положительный результат.

Ростовщиков Валерий Александрович 
родился 1 декабря 1956 года. В 1979 году 
окончил Тюменское высшее военно-инже-
нерное командное училище имени маршала 
Прошлякова, в 1995 – командный факультет 
Военно-инженерной академии им. Куйбы-
шева. В 1999 году в составе инженерно-са-
перного батальона находился в служебной 
командировке в Чеченской Республике.  
30 декабря 1999 года Валерию Ростовщико-
ву за мужество и героизм в чрезвычайных 
обстоятельствах,  смелые и решительные 
действия в условиях, сопряженных с рис-
ком для жизни, присвоено звание Героя 
России и вручена медаль «Золотая звезда». 
Имеет и другие государственные награды. 
Должность Уполномоченного по правам че-
ловека в Волгоградской области занимает с 
апреля 2009 года.

УПОЛНОМОЧЕН НА ЗАЩИТУ
В Волгоградской области институт регионального Уполномоченного по правам чело-

века был создан одним из первых в Российской Федерации. Как показала практика, такое 
решение оказалось нужным и востребованным: появилась возможность принципиально 
изменить систему правовой защиты граждан. За более чем 10-летний период работы Упол-
номоченного поступило свыше 45 тыс. обращений от лиц, которые смогли затем получить 
реальную правовую помощь.

Ежегодно в аппарат регионального Уполномоченного поступает около 5–6 тыс. обраще-
ний от жителей области, 15–20 % из них – из мест лишения свободы. Волгоградская область – 
один из субъектов Российской Федерации, где налажено конструктивное взаимодействие 
между омбудсменом и региональным управлением Федеральной службы исполнения наказа-
ний. Об этом сотрудничестве с Валерием Александровичем Ростовщиковым беседовала наш 
внештатный корреспондент А. А. Заварцева.
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– Какая работа ведется Уполномоченным в 
сфере защиты прав лиц, заключенных под стражу?

– Основной формой деятельности Уполномо-
ченного по обеспечению прав человека в местах 
принудительного содержания граждан является ра-
бота по рассмотрению их жалоб и заявлений.  Как 
правило, это рассмотрение конкретного обращения 
с последующей экстраполяцией полученных ре-
зультатов на общие вопросы организации пребыва-
ния граждан в местах лишения свободы. Я считаю 
это весьма эффективной и перспективной формой 
правозащитной деятельности. На протяжении по-
следних лет она применялась достаточно часто.

 Например, осужденный в своем обращении 
сообщил, что до того, как попасть в места лишения 
свободы, он был единственным собственником жи-
лого помещения и в настоящий момент обеспокоен 
сложностями по получению квитанций об оплате 
услуг жилищно-коммунального хозяйства и на-
коплением соответствующей задолженности. При 
взаимодействии с органами исполнения наказаний 
данная проблема нашла понимание.  Бухгалтерии 
исправительных учреждений приступили к разра-
ботке порядка погашения возникающих текущих 
платежей осужденных за счет их денежных средств, 
находящихся на их лицевых счетах. Это один из ша-
гов по разрешению подобных бытовых ситуаций.

Также в результате совместной планомерной 
работы удалось снизить количество лиц, содержа-
щихся в следственном изоляторе более одного года. 
На момент начала деятельности Уполномоченного 
в регионе некоторые арестованные содержались в 
следственном изоляторе по 7–8 лет. Для сравнения, 
на 1 января 2014 года только 13 человек содержатся 
более года.

Благодаря совместной работе с судебными ор-
ганами практически в два раза было сокращено 
количество осужденных, которым при наличии 
положительной характеристики от администрации 
исправительного учреждения судами отказывалось 
в условно-досрочном освобождении. В прошедшем 
году 1282 человека освобождено условно-досрочно, 
304 переведены в колонии-поселения, 89 осужден-
ным заменена неотбытая часть наказания более 
мягким видом наказания. В целом же количество ос-
вобожденных условно-досрочно снизилось на 23 % 
в большей степени за счет сокращения общей чи-
сленности осужденных в регионе.

Значительно улучшилась ситуация с оформ-
лением осужденным паспортов. По итогам 2013 
года в 2,2 раза снижено количество лиц, осво-
бождаемых без паспорта.  Работа эта сложная и 
кропотливая: необходимо делать запросы в ОВД, 
следственные органы и суд, обращаться в УФМС 

России. Она находится под постоянным конт- 
ролем со стороны членов ОНК и  непосредственно 
аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Волгоградской области. 

– Традиционно большое количество жалоб ка-
сается проблемы охраны здоровья и оказания ме-
дицинской помощи в местах лишения свободы…

– Немаловажным вопросом, с которым часто 
к нам обращаются осужденные, является осво-
бождение из-под стражи по медицинским пока-
заниям. На 1 января 2014 года в исправительных 
учреждениях области находятся 565 осужден-
ных, больных активными формами туберкулеза, 
569 ВИЧ-инфицированных, 474 осужденных с раз-
личными психическими расстройствами и откло-
нениями поведения. Среди них есть те, которые 
имеют право быть представленными к освобожде-
нию от отбывания наказания в связи с болезнью. 
После рассмотрения 95 материалов на осужден-
ных, направленных в суд для решения вопроса о 
досрочном освобождении по основному заболе-
ванию, 39 человек свобождены, остальным отка-
зано, некоторым – неоднократно. Мотивы отказов 
остаются прежние: большой срок неотбытой части 
наказания, тяжесть совершенного преступления, 
отсутствие социальных связей. 

– Что делается в направлении обеспечения 
трудовой занятости осужденных?

– Длительное время вопрос трудоустройства в 
местах лишения свободы стоял достаточно остро. 
Существуют объективные трудности организации 
собственного производства в колониях, начиная 
от влияния глобального экономического кризиса и 
заканчивая проблемами менеджмента. Необходимо 
отметить, что при посещении исправительных уч-
реждений мы видим меры, предпринимаемые руко-
водством, направленные на сохранение кадрового 
состава, обладающего всеми необходимыми знани-
ями и способностями по организации производст-
венного процесса в столь специфических условиях.

– Валерий Александрович, расскажите, пожа-
луйста, о дальнейших планах совместной работы.

– Будет продолжена работа по контролю за со-
держанием граждан в местах лишения свободы и по 
возможности  – по улучшению условий содержания 
под стражей. 

Хотелось бы еще отметить, что наше взаимодей-
ствие с уголовно-исполнительной системой касает-
ся не только осужденных, но и сотрудников.  Они 
также могут обращаться в аппарат Уполномоченно-
го при возникновении каких-либо проблем, напри-
мер, в сфере медицинского, жилищного обеспече-
ния и по другим актуальным вопросам. Уверяю вас, 
что они могут рассчитывать на нашу помощь. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В развитии каждой страны бывают пе-
реломные периоды, в которые, как 
правило, выдвигаются вперед неза-

урядные личности. Одним из таких периодов 
была Петровская эпоха, подарившая целую 
плеяду выдающихся сподвижников-преобра-
зователей, способствовавших превращению 
Петра I в Петра Великого, а России в великую 
державу, империю.

Одним из самых интересных и загадочных 
исторических персонажей первой половины 
XVIII века был Андрей Иванович Ушаков, воз-
главлявший вместе с П. А. Толстым в 1718–1726 

В. В. БУРУКИН
V. V. BURUKIN

доцент кафедры философии и истории 
Академии ФСИН России,
кандидат философских наук, доцент,
подполковник внутренней службы

А. И. Ушаков – руководитель политического 
сыска Российской империи в первой половине 

XVIII века (политический портрет)

A. I. Ushakov – Head of political police of the Russian Empire 
in the first half of the XVIII century (political portrait)

Аннотация. Данная статья посвящена личности 
Андрея Ивановича Ушакова, который является од-
ним из самых интересных и загадочных исторических 
персонажей первой половины XVIII века. На протя-
жении долгого времени он возглавлял политический 
сыск Российского государства, и его с полным правом 
можно назвать одним из создателей российских спец-
служб. 

Ключевые слова: Петр Великий, Эпоха дворцовых 
переворотов, Верховный Тайный совет, Тайная канце-
лярия, Андрей Ушаков.

Annotation. This article is devoted to the personality 
of Andrey Ivanovich Ushakov who is one of the most 
interesting and mysterious historical characters of the first 
half of the XVIII century. During a long period of time 
he headed political detection of the Russian state, and 
it is possible to call him one of founders of the Russian 
detective services. 

Key words: Peter the Great, The Era of Palace Coups, 
Supreme Privy Council, Secret chancellery, Andrey 
Ushakov.

годах Тайную канцелярию, а с 1731 года и до 
самой смерти (1747 год) являвшийся бессмен-
ным руководителем Тайной розыскных дел  
канцелярии. 

Будучи одним из «птенцов гнезда Петрова», 
Ушаков, в отличие от других выдающихся дея-
телей Петровской эпохи, – таких как А. Д. Мен-
шиков, П. А. Толстой, П. П. Шафиров и других, – 
был обделен вниманием историков. А между 
тем личность Андрея Ивановича Ушакова не 
может не вызывать интереса и по-своему уни-
кальна. Сам факт того, что восхождение по ка-
рьерной лестнице он начал только в тридцать 
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с лишним лет и достиг высокого положения в 
российском обществе лишь к шестидесяти го-
дам, весьма примечателен, но не является чем-
то экстраординарным. Особенность А. И. Уша-
кова состоит в том, что, несмотря на все пери-
петии  петровского времени и последующего 
за ним периода «дворцовых переворотов», Ан-
дрею Ивановичу удалось не только сохранить 
свой авторитет и влияние, но и с каждым но-
вым правителем укреплять свое положение. В 
России первой половины XVIII века мало кто 
из придворной элиты мог похвастаться по-
добным политическим долголетием. Пожалуй, 
только князь А. М. Черкасский, Г. И. Головкин 
да наш герой смогли пережить эти непростые 
годы без ущерба для себя и членов своих семей 
и умерли в славе и почете. 

Помимо своей политической непотопля-
емости, Ушакова (наряду с Ф. Ю. Ромоданов-
ским и П. А. Толстым) можно назвать одним 
из создателей российских спецслужб. При-
чем роль Андрея Ивановича в деятельности и 
развитии секретных организаций XVIII века 
гораздо более значима, чем названных выше 
исторических персонажей. Ушаков, по сути, не 
только определил пути развития политическо-
го сыска в России на весь XVIII век, но и подго-
товил целое поколение профессиональных сы-
скарей, которые продолжили работу Ушакова 
по защите государства и его руководителей от 
каких-либо посягательств.

Государственная деятельность А. И. Ушако-
ва прошла несколько этапов, на протяжении 
которых по-разному строились его отношения 
с главой государства и его окружением. По-
разному проявлялись и личностные качества 
Андрея Ивановича, причем на первое место, 
как правило, всегда выходили те из них, кото-
рые были необходимы в конкретной ситуации.

Начало государственной деятельности 
А. И. Ушакова пришлось на годы непрекраща-
ющихся военных действий и крупномасштаб-
ных петровских реформ. Это время, когда Петр 
Великий своей активностью всколыхнул, раз-
будил старую патриархальную Россию, сдви-
нул с места огромные массы простых, незнат-
ных людей, позволив им проявить свои самые 
лучшие качества, заложенные природой. В этот 
период Андрей Иванович построил головокру-
жительную карьеру.

За четырнадцать первых лет своей службы 
с 1704 по 1717 год Ушаков прошел путь – от 
рядового гвардейского полка до бригадира и 
гвардии майора, став личностью, которую це-
нил и уважал сам Петр Великий. Его путь не 
был устлан розами: за каждым новым воин-
ским званием, за каждой милостью монарха 
стояли бессонные ночи, тысячи километров 
дорог, проведенных в седле, кровь, пролитая 
на полях сражений Северной войны. Уже в 
ходе подавления восстания Булавина прояв-
ляются главные качества Андрея Ивановича: 
исполнительность, смелость, энергичность, на-
стойчивость в достижении поставленной цели, 
великолепные организаторские способности. 
В дальнейшем эти качества еще не раз прояв-
лялись во время командования Ушаковым ди-
версионным отрядом казаков, действующим 
на коммуникациях шведской армии, во время 
боев в Польше против сторонников Станисла-
ва Лещинского и шведского корпуса Крассова, 
во время подготовки к обороне украинских зе-
мель от вторжения крымских татар [1].

 Однако так сложились обстоятельства, 
что главные таланты Ушакова раскрылись не 
на полях сражений и не в борьбе с внешними 
врагами, а в защите государства от таких опа-
сностей, как взяточничество, казнокрадство и 
должностные преступления. Еще в 1712 году 
Андрей Иванович находился в Польше с се-
кретным указом Петра и следил за тем, чтобы 
предотвращать возможное  мародерство со 
стороны русских войск по отношению к мир-
ному населению. В дальнейшем Ушаков неод-
нократно выполнял поручения царя, связан-
ные с расследованием важных государствен-
ных дел. Чем больше росло доверие государя к 
Андрею Ивановичу, тем шире становился круг 
вопросов, которыми ему приходилось зани-
маться. В 1718 году он занимался строитель-
ством кораблей, руководил Канцелярией ре-
крутского счета, выполнял множество разовых 
поручений царя. Таким образом, годы с 1704 
по 1718 – время становления А. И. Ушакова как 
политического деятеля, которое стало свое-
образным трамплином к достижению новых 
высот в будущем. 

Двенадцать лет – с 1718 по 1730 год – сле-
дующий период жизни и деятельности Андрея 
Ивановича Ушакова. Именно в эти годы, став 
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одним из руководителей Тайной канцелярии, 
он связал свою судьбу с политическим сыском 
и за исключением небольшого промежутка 
времени продолжал заниматься им до самой 
смерти. Работа в Тайной канцелярии в пол-
ной мере позволила раскрыть многие таланты 
Ушакова, сделала его известным в стране чело-
веком, открыла перед ним двери российского 
высшего света. Может показаться, что столь 
стремительный взлет немолодого гвардейско-
го офицера был не более чем случаем, умением 
оказаться в нужное время в нужном месте. Од-
нако это не так. Свое право возглавить Тайную 
канцелярию Андрей Иванович заслужил бла-
годаря многочисленным успешно выполнен-
ным ранее поручениям, в которых он проявил 
себя честным, знающим человеком, доводя-
щим начатое дело до логического завершения. 
Об Ушакове можно говорить как об одном из 
лучших профессионалов XVIII века в области 
политического сыска. Уже через несколько лет 
после своего возникновения Тайная канцеля-
рия занимает ведущее положение в стране по 
расследованию дел особой важности, отодви-
нув на вторые роли Преображенский приказ. 
Во многом это связано с деятельностью Уша-
кова, который посвящал сыску все свое время, 
иногда не покидая помещений Канцелярии по 
несколько дней. Однако Андрей Иванович не 
был узким профессионалом. Помимо работы в 
Тайной канцелярии он продолжал курировать 
строительство российского флота, занимался 
вопросами благоустройства Петербурга, Пе-
тергофа, строительства укреплений на острове 
Котлин. Большое место в его деятельности за-
нимает руководство Канцелярией рекрутского 
счета.

 К моменту вступления на престол Екате-
рины I Ушаков был крупной политической 
фигурой. Он сыграл одну из ведущих ролей в 
восшествии ее на российский престол. Одна-
ко смерть Петра Великого привела к обостре-
нию отношений между бывшими соратниками 
великого реформатора. Ушакову приходится 
приспосабливаться к новым политическим 
реалиям. Наступившая «эпоха дворцовых пе-
реворотов» потребовала от Андрея Ивановича 
проявления новых качеств личности: осторож-
ность, умение предугадывать, просчитывать 
развитие той или иной ситуации на несколько 

шагов вперед, если того требовали обстоятель-
ства, играть на опережение, а при ином раскла-
де – занимать выжидательную позицию. В это 
время Ушакову пришлось овладеть  искусст-
вом политической интриги.

Однако никакие интриги не смогли бы 
помочь Андрею Ивановичу в последние дни 
правления Екатерины I, когда всемогущий 
А. Д. Меншиков одним ударом решил покон-
чить со своими, как ему казалось, наиболее 
опасными политическими противниками, 
стоявшими на пути его амбициозных планов. 
«Дело А. М. Девиера», всколыхнувшее россий-
ское высшее общество и вовлекшее Ушакова, 
могло прервать его  удачно развивавшуюся ка-
рьеру [2]. Впервые перед ним отчетливо встал 
вопрос выживания в условиях жесткой борь-
бы за власть. Чтобы обезопасить себя, членов 
семьи и близких от ареста, он обличает своих 
единомышленников, по сути дела, совершая 
предательство. Этим можно объяснить несо-
измеримо более мягкое наказание, понесенное 
им, в сравнении с его товарищами, проходящи-
ми по «делу А. М. Девиера». Он был отправлен 
в Прибалтику для прохождения службы в ар-
мейских частях.

Несмотря на то, что Андрей Иванович на 
два с половиной года был вынужден покинуть 
большую политику, он не терял надежды на 
свое возвращение. Опала и удаление из Петер-
бурга стали для Ушакова не завершением его 
успешно складывающейся политической ка-
рьеры, а временной остановкой перед очеред-
ным карьерным ростом. Ему удалось не толь-
ко вернуть все ранее утраченные позиции, но 
и стать одним из самых влиятельных людей в 
государстве. 

Возвращение Ушакова ко двору состоялось 
в зимние месяцы 1730 года, когда решалась 
судьба политического развития России. Ан-
дрей Иванович находился в самой гуще про-
исходивших событий, связанных с попыткой 
Верховного тайного совета ограничить власть 
Анны Иоанновны и править от ее имени. 

Сначала Ушаков оказывается в числе присо-
единившихся к сторонникам ограничения мо-
нархии. Позднее, в связи с усилением позиций 
Анны Иоанновны и потерей инициативы «вер-
ховниками», он переходит на сторону «партии» 
самодержавия и ему отводилась не последняя 
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роль в привлечении новых сторонников в под-
держку императрицы в ее противостоянии с 
Верховным тайным советом. 

25 февраля 1730 года Анна Иоанновна, опи-
раясь на поддержку гвардии и российского 
дворянства, направившего ей прошение о вос-
становлении самодержавной формы правле-
ния и ликвидации Верховного тайного совета, 
разрывает «кондиции». В числе подписавших 
прошение на имя императрицы был и Андрей 
Иванович Ушаков. 

С приходом Анны Иоанновны к власти на-
чинается третий период государственной де-
ятельности Ушакова, который продолжался с 
1730 года до самой его смерти в 1747 году. В его 
жизни наступает период стабильности после 
четырех лет неопределенности. Это время его 
наибольшего влияния и могущества. Андрею 
Ивановичу присваивается в 1730 году звание 
генерал-аншефа, а также подполковника лейб-
гвардии Семеновского полка. Кроме того, он 
был произведен в генерал-адъютанты и ему 
были пожалованы крупные земельные владе-
ния – так высоко оценила императрица пере-
ход старого генерала из лагеря «конституци-
оналистов» в «партию» ее сторонников, пред-
полагая, что он принесет еще немалую пользу 
ей и государству. Таким образом, уже в начале 
правления Анны Иоанновны Ушаков вошел 
как в придворную, так и в военную элиту 
России [3].

Однако императрица знала, что не двор-
цовыми интригами и службой при дворе и не 
победами на полях сражений был известен 
Ушаков, а прежде всего – своим умением вести 
и распутывать дела, связанные с государствен-
ными преступлениями. 

С ликвидацией Верховного тайного сове-
та, координировавшего ход политических дел, 
встал вопрос о том, кому поручить рассмотре-
ние дел, связанных с государственными пре-
ступлениями или, как говорили в то время, по 
первым «двум пунктам». Специального органа 
политического сыска в государстве тогда еще 
не было. Петровская Тайная канцелярия была 
ликвидирована еще в период правления Ека-
терины I. В течение года основную функцию в 
карательно-полицейской сфере выполнял Пра-
вительствующий Сенат в Москве и Сенатская 
контора в Санкт-Петербурге, деятельность ко-

торых была малоэффективной. 24 марта 1731 
года появился именной указ об образовании 
Тайной розыскных дел канцелярии, руководст-
во которой поручалось генералу Андрею Ива-
новичу Ушакову [4].

У нового руководителя политического сы-
ска сразу сложились близкие и весьма довери-
тельные отношения с императрицей, которые 
оставались таковыми до самой ее смерти. Это 
было вызвано тем, что, будучи генерал-адъю-
тантом государыни, Андрей Иванович являл-
ся одним из немногих людей, которые имели к 
ней свободный доступ, а как руководитель ка-
рательного ведомства Ушаков был в курсе всех 
дворцовых интриг и общегосударственных 
дел, что, естественно, не могло не интересовать 
или не беспокоить Анну.

О влиянии Ушакова говорит и тот факт, что 
он наиболее часто привлекался к заседаниям 
Кабинета министров, который в годы прав-
ления Анны Иоанновны считался верховным 
органом государственной власти. Он участво-
вал в заседаниях Кабинета не только когда рас-
сматривались дела, связанные с политическим 
сыском, но и вопросы армии, церкви, внешней 
и внутренней политики редко обходились без 
его присутствия [5].

Нельзя не сказать несколько слов о взаи-
моотношениях руководителя политического 
сыска и фаворита императрицы обер-камерге-
ра Э. Бирона. Последний, не занимая никаких 
государственных постов на протяжении все-
го правления Анны Иоанновны, фактически 
являлся соправителем государства. Ушаков, 
зная о том, что вся информация, поступающая 
из Канцелярии к императрице, так или иначе 
становилась известна обер-камергеру, часто 
сам докладывал ему о делах своего ведомства, 
а также сообщал о новостях, не касавшихся 
собственно Тайной канцелярии. Через Бирона 
к Ушакову поступали разные распоряжения 
государыни. Иногда Андрею Ивановичу уда-
валось даже переубеждать всесильного фаво-
рита. Так, проявив настойчивость, Ушаков до-
бился того, чтобы Россия закупала английское 
сукно, а не прусское [6].

И все же основное внимание Ушакова было 
сконцентрировано на политическом сыске. 
Именно его деятельность на поприще руково-
дителя Тайной канцелярии, особенно актив-
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ное участие Ушакова в расследовании поли-
тических дел А. А. Черкасского, Долгоруких, 
А. П. Волынского, дала повод для его обвине-
ния в антипатриотических настроениях. В том, 
что он и возглавляемое им ведомство стали, по 
сути, острием карающего меча в руках окру-
живших трон немцев в борьбе против патри-
отично настроенной русской аристократии. 
Подобное мнение прослеживается в работах 
авторов XIX века, занимавшихся изучением 
данного периода и проблемами сыска, в част-
ности, Г. В. Есипова и Д. А. Корсакова. Подоб-
ные обвинения вряд ли оправданы. Личность 
Ушакова в ходе этих процессов следует рас-
сматривать в отрыве от его симпатий или ан-
типатий к тому или иному человеку. В данном 
случае мы говорим об Ушакове как о руководи-
теле Тайной канцелярии, а это значит, что его 
фигура неразрывно связана с этим ведомством, 
которое являлось неотъемлемой частью госу-
дарственного аппарата того времени.

Как и весь государственный аппарат, Ан-
дрей Иванович и его ведомство действовали 
в интересах правящего класса. Охраняя об-
щедворянские интересы, Тайная канцелярия 
преследовала тех выходцев из дворянской 
среды, которые выдвигали на первый план уз-
когрупповые требования в ущерб общеклас-
совым и стремились расширить привилегии 
лишь части дворянства. Однако, когда инте-
ресы самодержавного государства входили в 
противоречие с запросами отдельных слоев 
дворянства или дворянства в целом, органы 
политического сыска стояли на страже инте-
ресов самодержавия.

Именно поэтому и после смерти Анны 
Иоанновны, свержения всемогущего Бирона, 
дворцового переворота, сместившего мало-
летнего правителя Ивана Антоновича и воз-
несшего на вершину власти Елизавету Петров-
ну, Тайная канцелярия и ее руководитель не 
просто продолжали свою деятельность, а еще 
больше укрепляли свое влияние и власть.

Время правления Елизаветы Петровны 
можно назвать апогеем могущества Ушакова и 
Тайной канцелярии. 29 ноября 1743 года Елиза-
вета издала указ, по которому Тайная канцеля-
рия подчинялась напрямую императрице. Указ 
гласил, что «отныне и впредь» ни о каких име-
ющихся в Канцелярии делах ни в Правительст-

венный Сенат, ни в Синод, ни даже в Кабинет 
ее императорского величества без именного 
указа не сообщать и дел не выдавать [7]. Та-
ким образом, становилось невозможным какое 
либо воздействие и давление на деятельность 
Тайной  канцелярии. 

Елизавета лично интересовалась вопроса-
ми сыска. Она сама выслушивала некоторых 
доносчиков, присутствовала на допросах, сидя 
за ширмой, рассматривала экстракты и проек-
ты приговоров, подносимые ей Ушаковым. 

К началу 1745 года относится и первые 
упоминания об участии в работе Тайной кан-
целярии Александра Ивановича Шувалова. 
Скорее всего, императрица  понимает, что надо 
готовить замену руководителю политического 
сыска страны и, начиная с февраля 1745 года, 
Александра Ивановича подключают к рассле-
дованию разных дел в качестве равноправного 
с Ушаковым сотрудника.

20 ноября 1745 года именным указом им-
ператрицы Шувалов входит уже в постоянный 
состав Тайной канцелярии на правах одного 
из руководителей. Андрей Иванович, получив 
указ, привел Шувалова к присяге в своей «до-
мовой» церкви, а затем довел постановление до 
Сената и других государственных структур. С 
26 ноября того же года все приговоры и про-
токолы Канцелярии шли за подписями двух ее 
начальников – Ушакова и Шувалова [8].

Во внутреннем устройстве Канцелярии 
и в ее делопроизводстве с приходом к власти 
Елизаветы никаких изменений не произош-
ло. Лишь к ранее рассматриваемым делам о 
«первых двух пунктах» добавились дела, свя-
занные с судьбой Ивана Антоновича. Тайная 
канцелярия сыграла одну из главных ролей в 
вытравливании из сознания людей всего, что 
хоть как-то было связано с предыдущим пра-
вителем и его семьей. Все документы этого цар-
ствования, а также изображения, монеты были 
запрещены и изъяты из обращения. С 25 ноя-
бря 1741 года держать у себя вещи, напоминав-
шие об Иване Антоновиче, считалось престу-
плением, которое в документах сыска называ-
лось «Хранение на дому запрещенных указов, 
документов и прочего тому подобного» [9]. 
В 1747 году пытали в застенке Канцелярии под-
мастерья Каспера Шраде, в бауле которого в 
таможне Нарвы нашли пять монет с профилем 
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Ивана Антоновича. Шраде сослали в Оренбург 
на вечное житье [10].

К 1746 году здоровье Андрея Ивановича 
ухудшается. Он уже менее интенсивно вникает 
в дела Канцелярии. Практически прекращает-
ся его присутствие при допросах и пытках. Те-
перь Ушаков лишь заслушивает доклады своих 
подчиненных, делает замечания по розыску, до 
последних дней продолжая руководить своим 
ведомством. 

10 марта 1747 года Ушаков умирает. Адъ-
ютант Андрея Ивановича Михаил Ярославов 
рассказывал, что перед самой смертью Уша-
ков посмотрел на портрет Петра Великого, 
висевший у него в спальне, и заплакал. Когда 
Ярославов спросил о причине его «стенания», 
Андрей Иванович слабеющим голосом отве-
тил: «Вообразя все беспредельные труды его 
и любовь к Отечеству, все милости его, изли-
янные на подданных и собственно на меня, не 
мог не восчувствовать, в последнее разлучая-
ся со светом, живейшей к нему благодарности 
благоговения». Ярославов сказал Ушакову, что 
он скоро сможет лично созерцать великого го-
сударя. На что умирающий произнес: «О дабы 
сие было так, тогда-то бы исполнилось все мое 
желание» [11]. Это были последние слова ру-
ководителя политического сыска Российской 
империи.

На похороны Андрея Ивановича из госу-
дарственной казны было выделено 2514 ру-
блей, что составляло немногим менее годового 
бюджета Тайной канцелярии, это лишний раз 
подтверждает значимость фигуры Ушакова 
для государства. Ушаков сумел стать челове-
ком незаменимым, неприступным хранителем 
высших государственных тайн, стоящим как 
бы над людскими страстями и борьбой пар-
тий. Одновременно он был ловок и прозорлив, 
мог найти общий язык с разными людьми. 
Между главой государства, кто бы это ни был, 
и руководителем политического сыска всег-
да возникала довольно тесная деловая связь. 
Только эти два человека, благодаря доносам и 
пыткам, знали все, что думают и говорят люди 
в государстве. Только между государем и гла-

вой политического сыска не было тайн. И эта 
определенная всей системой самодержавной 
власти связь накладывала особый отпечаток на 
отношения этих двух людей. Она делала обоих 
сообщниками, соучастниками политического 
процесса. Он смог стать незаменимым в своем 
деле.

Андрея Ивановича Ушакова нельзя при-
числять полностью к положительным героям 
своего времени, слишком много негативного 
было связано с Тайной канцелярией, руково-
дителем которой он был долгое время, но в то 
же время и только отрицательным персонажем 
его назвать невозможно. Скорее всего, он был 
человеком своей эпохи, наделенным всеми ее 
недостатками и достоинствами. 
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Деятельность Федеральной службы ис-
полнения наказаний находится под при-
стальным контролем общественности. 

В связи с этим большое значение имеют такие 
качества сотрудников и федеральных государ-
ственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), как 
честность, бескорыстность, беспристрастность, 
ответственность перед обществом, безусловное 
уважение к закону. Поэтому одним из приори-
тетов развития УИС в современной России яв-
ляется реализация требований к служебному 
поведению указанных категорий служащих 

УИС, сформулированных в действующем зако-
нодательстве о государственной службе.

В рамках проводимой Президентом Рос-
сийской Федерации антикоррупционной поли-
тики особую актуальность приобрел вопрос о 
служебной этике и служебном поведении госу-
дарственных и муниципальных служащих.

23 декабря 2010 года на заседании прези-
диума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции был 
одобрен Типовой кодекс этики и служебного 
поведения государственных служащих Рос-
сийской Федерации и муниципальных служа-
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щих [1] (далее – Типовой кодекс), который стал 
основой для разработки государственными 
органами и органами местного самоуправле-
ния кодексов этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Феде-
рации и муниципальных служащих. С указан-
ного времени начался процесс утверждения 
кодексов по типовому образцу в федеральных 
органах государственной власти, а также в ор-
ганах государственной власти субъектов РФ и 
органах местного самоуправления.

Типовой кодекс представляет собой свод 
общих принципов профессиональной служеб-
ной этики и основных правил служебного по-
ведения, которыми должны руководствоваться 
государственные (муниципальные) служащие 
независимо от замещаемой ими должности.

Ранее в целях повышения доверия обще-
ства к государственным институтам, обеспе-
чения условий для добросовестного и эффек-
тивного исполнения федеральными государ-
ственными служащими и государственными 
гражданскими служащими субъектов РФ дол-
жностных обязанностей, исключения злоупо-
треблений на федеральной государственной 
службе и государственной гражданской служ-
бе субъектов РФ были утверждены Общие 
принципы служебного поведения государст-
венных служащих [2]. Общие принципы пред-
ставляют собой основы поведения, которыми 
надлежит руководствоваться при исполнении 
должностных обязанностей: 1) федеральным 
государственным служащим, 2) государствен-
ным гражданским служащим субъектов РФ. 
При этом лицам, замещающим государствен-
ные должности РФ, государственные должно-
сти субъектов РФ и выборные муниципальные 
должности, рекомендовано придерживаться 
данных Общих принципов в части, не проти-
воречащей их правовому статусу.

На основании Типового кодекса приказом 
ФСИН России утвержден Кодекс этики и слу-
жебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных гражданских служащих 
уголовно-исполнительной системы [3].

Кодекс основан на положениях:
Конституции Российской Федерации;
Международного кодекса поведения госу-

дарственных должностных лиц [4];
Модельного кодекса поведения для госу-

дарственных служащих [5], в задачи которого 

входит  уточнение норм поведения и честно-
сти, которые должны соблюдаться государст-
венными служащими; оказание им помощи в 
выполнении этих норм; информирование гра-
ждан о том, какого поведения они вправе ожи-
дать от государственных служащих (ст. 3);

федеральных законов, нормативных пра-
вовых актов РФ, а также на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российско-
го общества и государства.

В Кодексе представлены три следующих 
раздела.

I. Общие положения.
II. Основные принципы и правила служеб-

ного поведения сотрудников и федеральных 
государственных гражданских служащих.

III. Рекомендательные этические правила 
служебного поведения сотрудников и федераль-
ных государственных гражданских служащих.

Многие ученые отмечают положительные 
результаты внедрения требований к служебно-
му поведению в развитых зарубежных странах. 
Е. В. Масленникова и Л. Н. Татаринова отме-
чают: «Зарубежная практика организации го-
сударственной службы свидетельствует о по-
зитивных результатах внедрения требований 
к служебному поведению служащих. Одним 
из наиболее известных является Моральный 
кодекс американского общества государствен-
ного управления, в котором содержатся прин-
ципы поведения служащих» [6].

Э. В. Талапина пишет: «В мировой практи-
ке принято закреплять морально-этические 
требования к государственным служащим в 
особом Кодексе поведения служащих. Такой 
Кодекс устанавливает стандарты поведения 
служащего, отвечающие принципам справед-
ливости, честности, лояльности, прозрачно-
сти, ответственности и отчетности» [7].

Российская практика вначале не воспри-
няла опыт принятия поведенческих кодексов, 
ранее внедряя ряд морально-этических правил 
поведения непосредственно в законодательст-
во о государственной службе.

Однако в 2001 году в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции был внесен проект Федерального закона 
«Кодекс поведения государственных служащих 
Российской Федерации» [8], который должен 
был ввести понятие надлежащего (добросовест-
ного) служебного поведения, устанавливал его 
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нормы и ответственность за их нарушение. В 
2005 году законопроект был отклонен [9].

В то же время отечественная практика шла 
по пути разработки актов, устанавливающих 
стандарты поведения применительно к отдель-
ным видам государственной службы. Напри-
мер, ранее в УИС с 2010 года действовал Свод 
профессионально-этических норм служебно-
го поведения сотрудников УИС [10] (в форме 
приложения к приказу), по применению ко-
торого существовала судебная практика [11]. 
Свод включал в себя такие разделы как: 

Морально-нравственные основы службы в 
УИС (II);

Антикоррупционное поведение (IV);
Соблюдение сотрудником достойного 

внешнего вида и формы одежды (V);
 Соблюдение профессионально-этических 

норм по содержанию служебных помещений и 
своего рабочего места (VI); 

Соблюдение профессионально-этических 
норм в вопросах соблюдения культуры речи 
(VII);

 Профессионально-этические требования к 
сотруднику-руководителю (VIII);

 Ответственность сотрудника перед гра-
жданским обществом и УИС (IX).

Сопоставляя нормотворческую практику в 
области этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих исполнительных орга-
нов государственной власти в России, мы при-
шли к следующим выводам.

В целом позитивно оценивая идею создания 
кодексов в исполнительных органах государствен-
ной власти России, следует отметить, что данные 
своды правил за незначительными исключения-
ми идентичны и заимствуют нормы федеральных 
законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» [12]; от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 
от 21.11.2011) «О противодействии коррупции» 
[13]; Указа Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих». В связи с этим 
термин «кодекс» используется по отношению к 
названию данных нормативных правовых актов 
условно, так как они по своей сути не являются 
результатом кодификации, а включение указан-
ного слова в название возможно связано с заимст-
вованием его из актов международного права, на 
которых он базируется.

В целях унификации этики и служебного 
поведения всех государственных служащих 
видится верным вернуться к вопросу их регла-
ментации на законодательном уровне путем 
принятия кодифицированного акта.
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В настоящее время деятельность сотруд-
ников УИС сопряжена c посягательст-
вами на их безопасность, различными 

угрозами в их адрес, а также их близких. За послед-
ние три года на 20,4 % увеличилось количество 
случаев применения насилия в отношении пер-
сонала на территории учреждений в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности [1]. 
При этом наблюдается не только количественная 
тенденция роста применения насилия в отноше-
нии сотрудников учреждений УИС, но и повы-

шается тяжесть последствий подобных деяний. 
За этот период на 18,9 % увеличилось число со-
трудников, которым был причинен вред здоро-
вью или смерть в результате противоправных 
действий осужденных. Все это свидетельствует 
о необходимости применения дополнительных 
мер для обеспечения безопасности сотрудни-
ков УИС, членов их семей и иных лиц, а также 
сохранности их имущества. В целях создания 
надлежащих условий для их деятельности Фе-
деральным законом «О государственной защите 
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судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» [2] определен круг 
лиц, на которых распространяется государствен-
ная защита жизни, здоровья и имущества.

В соответствии со ст. 2 рассматриваемого 
Федерального закона к числу субъектов, подле-
жащих государственной защите, наряду с други-
ми лицами относятся и сотрудники учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы. 

Защита сотрудников УИС предполагает 
проведение единой государственной полити-
ки в области обеспечения безопасности через 
систему мер экономического, политического, 
организационного и иного характера, адекват-
ных угрозам жизненно важных интересов.

В систему государственной защиты сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы входят меры обеспечения их 
безопасности, правовой и социальной защиты.

Меры безопасности применяются уполно-
моченными на то государственными органами 
в целях защиты жизни и здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и их близ-
ких, а также обеспечения сохранности их иму-
щества. В соответствии с Федеральным законом 
«О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов» в качестве мер безопасности со-
трудников УИС выделяются следующие:

1) личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства;

2) выдача оружия, специальных средств ин-
дивидуальной защиты и оповещения об опас-
ности;

3) временное помещение в безопасное место;
4) обеспечение конфиденциальности сведе-

ний о защищаемых лицах;
5) перевод на другую работу (службу), изме-

нение места работы (службы) или учебы;
6) переселение на другое место жительства;
7) замена документов, изменение внешности.
При возникновении реальной угрозы про-

тивоправного посягательства на жизнь, здоро-
вье или имущество сотрудников учреждений и 
органов УИС, а равно членов их семей и близ-
ких соответствующие органы обязаны при-
нять необходимые меры по предотвращению 
противоправных действий, установлению ви-
новных и привлечению их к ответственности, 
предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации. 

Меры государственной защиты могут так-
же применяться в отношении близких родст-
венников, а в исключительных случаях и иных 
лиц при посягательстве на их жизнь, здоровье 
и имущество.

Государственную защиту сотрудников уч-
реждений и органов УИС осуществляют по-
дразделения собственной безопасности УИС. 

Подразделение собственной безопасности, 
получив заявление, обращение, информацию о 
наличии угрозы безопасности защищаемого лица, 
обязано в срок не более трех суток принять реше-
ние о применении либо об отказе в применении 
в отношении указанного лица мер безопасности. 
В случаях, не терпящих отлагательства, меры бе-
зопасности применяются незамедлительно.

О принятом решении, о применении мер 
безопасности органом, обеспечивающим без-
опасность, выносится мотивированное поста-
новление с указанием конкретных мер безопа-
сности и сроков их осуществления, о чем сооб-
щается защищаемому лицу и начальнику учре-
ждения или органа уголовно-исполнительной 
системы, обратившемуся с просьбой о примене-
нии мер безопасности в отношении указанного 
лица. При этом защищаемому лицу могут быть 
даны определенные предписания, соблюдение 
которых необходимо для его безопасности.

Отказ в применении мер безопасности 
может быть обжалован защищаемым лицом, 
а также председателем суда (руководителем 
соответствующего правоохранительного или 
контролирующего органа, руководителем ор-
гана государственной охраны, начальником 
учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы), обратившимся с просьбой 
о применении мер безопасности в отношении 
указанного лица, в вышестоящий по подчинен-
ности орган, обеспечивающий безопасность, в 
прокуратуру либо в суд. Жалоба подлежит рас-
смотрению незамедлительно.

Должностные лица органов, обеспечива-
ющих безопасность, виновные в непринятии 
или ненадлежащем осуществлении мер без-
опасности в отношении защищаемых лиц либо 
в разглашении сведений об указанных мерах, 
привлекаются к ответственности в соответст-
вии с действующим законодательством.

Должностные лица предприятий, учреждений 
и организаций, в адрес которых направлены ре-
шения органов, обеспечивающих безопасность, 
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в случае их неисполнения, а равно разглашения 
сведений об осуществляемых мерах безопасности 
привлекаются к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

Для того чтобы воспрепятствовать закон-
ной деятельности сотрудников УИС либо при-
нудить их к изменению ее характера, либо из 
мести за указанную деятельность, преступни-
ки могут осуществить воздействие на их близ-
ких родственников. При посягательстве на их 
жизнь, здоровье и имущество применяются 
также меры государственной защиты.

При устранении угрозы безопасности защи-
щаемого лица либо в случае возникновения иных 
оснований для отмены мер безопасности уполно-
моченным на это должностным лицом выносится 
соответствующее мотивированное постановле-
ние, которое объявляется защищаемому лицу.

Согласно ведомственной статистике в от-
ношении сотрудников УИС наиболее часто 
применяются следующие меры безопасности: 
личная охрана, охрана жилища и имущества; 
выдача оружия, специальных средств индиви-
дуальной защиты и оповещения об опасности; 
обеспечение конфиденциальности сведений о 
защищаемых лицах (рис. 1).

Наряду с применением организационно-
правовых мер обеспечения безопасности защи-
щаемого лица немаловажное значение имеют 
и меры воспитательного воздействия на кол-
лектив сослуживцев. По мнению опрошенных 
нами практических работников подразделений 
собственной безопасности территориальных 

Рис. 1.  Меры безопасности, применяемые в целях 
осуществления государственной защиты

Личная охрана

Охрана жилища и имущества

Выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты

Выдача специальных средств 
индивидуальной защиты

Временное помещение в 
безопасное место

Обеспечение 
конфиденциальности сведений

Перевод на другую работу

Переселение на другое место 
жительства

органов ФСИН России, одним из потенциаль-
ных источников утечки информации могут 
являться именно коллеги, которые в процес-
се службы становятся обладателями сведений 
формального и неформального характера о 
личной жизни защищаемого лица.

При применении мер безопасности подра-
зделение собственной безопасности сталкива-
ется с целым рядом проблем.

1. Нормативно-правовое регулирование. 
Отсутствуют механизмы реализации Феде-
рального закона «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов», которые вклю-
чали бы в себя различного рода организаци-
онные мероприятия, обеспечивающие управ-
ление процессами планирования, исполнения 
и контроля. Также нормы, регулирующие дан-
ную деятельность, «разбросаны» по разным 
источникам, что создает преграды для реше-
ния комплекса проблем обеспечения безопа-
сности сотрудников УИС.

Помимо этого следует отметить, что в рас-
сматриваемом Федеральном законе отсутству-
ет определенный комплекс мер по обеспече-
нию безопасности сотрудников после заверше-
ния разбирательства по уголовному делу. Для 
решения данной проблемы следует учитывать 
международный опыт.

Например, в США за группой свидетелей 
закрепляют специалиста, который отслежи-
вает их дальнейшую судьбу. В Нью-Йорке су-
ществует специальная телефонная линия для 
жертв преступлений. Позвонив на определен-
ные телефонные номера, пострадавшие могут 
получить информацию о месте отбывания об-
виняемым наказания и о предполагаемой дате 
его освобождения. Также пострадавший имеет 
возможность настроить автоматическое уве-
домление, которое поступит сразу после осво-
бождения осужденного.

2. Правовая неосведомленность сотруд-
ников УИС. Большинство сотрудников при 
возникновении угроз в их адрес, а также в 
адрес их близких даже не знают, к кому им 
обратиться, а также и не подозревают, что в от-
ношении их могут осуществляться определен-
ные меры безопасности.

Проведенный опрос среди сотрудников 
УИС показал, что только 45 % сотрудников уч-
реждений при возникновении угроз в их адрес 
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знают, что необходимо обратиться в подразде-
ление собственной безопасности своего терри-
ториального органа УИС.

3. Проблема взаимодействия ФСИН Рос-
сии с другими правоохранительными ор-
ганами при применении мер безопасности. 
Обеспечение некоторых мер безопасности, та-
ких как замена документов, перевод на другую 
работу или службу, переселение на другое ме-
сто жительства, изменение места работы или 
учебы создает ряд проблем в оформлении раз-
личных документов.

4. Проблема финансирования. Существу-
ет ряд проблемных вопросов, касающихся фи-
нансового обеспечения мер безопасности, так 
как осуществление некоторых из них требует 
значительных финансовых затрат.

Государством не предусмотрены програм-
мы, касающиеся финансирования обеспечения 
безопасности сотрудников учреждений и орга-
нов УИС. Следует отметить, что в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства функциониру-
ет государственная программа «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 
2009–2013 годы», объем финансирования ко-
торой составляет 1603,99 млн руб. [3].

5. Проблема менталитета. Большинством 
сотрудников угрозы, поступающие в их адрес, 
не воспринимаются всерьез, хотя порой пред-
ставляют собой реальную опасность. Опрос 
респондентов показал, что в отношении 32 % 
сотрудников УИС поступали угрозы со сторо-
ны спецконтингента, и только 6 % сотрудников 
угрозы, поступающие в их адрес, воспринима-
ли всерьез.

6. Обеспечение конфиденциальности све-
дений. Преступникам без проблем удается до-
быть сведения о тех или иных сотрудниках и 
их близких.

Для решения данных проблем предлагается:
1. Консолидировать нормативные правовые 

акты, регулирующие обеспечение безопасно-
сти сотрудников учреждений и органов УИС, а 
также закрепить в законодательных актах поря-
док и особенности применения отдельных мер 
безопасности, за исключением выдачи оружия, 
специальных средств индивидуальной защиты.

2. Для решения проблемы правовой неос-
ведомленности сотрудников УИС следует про-

водить дополнительные занятия в рамках слу-
жебной подготовки, а также освещать данную 
проблему в СМИ. 

3. Законодательно закрепить механизм вза-
имодействия органов ФСИН России с органа-
ми полиции, ФМС России и другими правоох-
ранительными органами при осуществлении 
мер безопасности.

4. Разработать и утвердить соответствующую 
программу для реализации Федерального закона 
«О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов», а именно программу финансирования 
конкретных мер безопасности с определением 
денежных средств, необходимых для осущест-
вления той или иной меры безопасности.

5. Включить информацию о персональных 
данных сотрудников правоохранительных 
органов в перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, и внести соответству-
ющие изменения в ст. 5 Закона РФ «О государ-
ственной тайне».

Отдельно необходимо остановиться на пра-
вовой и социальной защите сотрудников учре-
ждений и органов УИС. 

Понятия «социальная защита» и «правовая 
защита» взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Правовые нормы не исключают норм обще-
ственных. При закреплении социальных мер 
защиты в нормах права они одновременно ста-
новятся и мерами правовой защиты. Следова-
тельно, социальную и правовую защиту следу-
ет рассматривать как совокупность правовых 
положений, определяющих социальные гаран-
тии и обеспечивающих их реализацию [3].

Следует отметить, что социальная защи-
та по своей сути является общественной. Она 
определяется исходящими от общества и от-
дельных его членов установками нравствен-
ного характера, сложившимися традициями, 
общепринятыми нормами поведения и др. Со-
циальная защита выражается в виде льгот или 
преимуществ, предоставляемых сотрудникам 
учреждений и органов УИС, и в форме опреде-
ленных денежных выплат, материальных благ 
и услуг. 

В свою очередь, правовая защита обес-
печивает реализацию прав, предупреждение 
случаев их нарушения и восстановление уже 
нарушенных прав. Ее можно представить как 
форму реализации права в виде соблюдения, 
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использования или применения правовых 
норм. Соблюдение правовых норм – это совер-
шение активных действий при осуществлении 
обязывающих, предписывающих норм.

Правовые гарантии рассматриваются как 
специальные нормативные правовые средства, 
обеспечивающие неуклонное исполнение тре-
бований права всеми участниками обществен-
ных отношений, – в частности, недопущение 
произвола со стороны органов и должностных 
лиц по отношению к сотрудникам УИС, а так-
же восстановление нарушенных прав и наказа-
ние нарушителей законности.

В соответствии со ст. 32 Федерального закона 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» персонал учреждений, ис-
полняющих наказания, а также члены семей пер-
сонала находятся под защитой государства [4]. 
Неприкосновенность личности, честь и достоин-
ство персонала охраняются законом. Законные 
требования персонала обязательны для испол-
нения должностными лицами и гражданами. 
Неисполнение законных требований персонала, 
а также действия должностных лиц и граждан, 
препятствующие исполнению персоналом своих 
обязанностей, влекут за собой ответственность в 
установленном законом порядке.

Никто, кроме государственных органов и 
должностных лиц, не вправе вмешиваться в 
служебную деятельность персонала учрежде-
ний, исполняющих наказания.

Правовая и социальная защита приобрета-
ют реальное значение только в единстве фак-
тической и правовой основ. 

Федеральными законами гарантируется со-
циальная защита сотрудников УИС и членов их 
семей [5]. В случае причинения защищаемым 
лицам в связи с их служебной деятельностью те-
лесных повреждений или иного вреда их здоро-
вью, исключающих дальнейшую возможность 
заниматься профессиональной деятельностью, 
им ежемесячно выплачивается компенсация 
в виде разницы между их среднемесячной за-
работной платой (среднемесячным денежным 
содержанием) и назначенной им в связи с этим 
пенсией без учета суммы выплат, полученных 
по государственному страхованию.

В случае гибели (смерти) указанных лиц, 
в том числе уволенных, ушедших или удален-
ных в отставку, вследствие причинения им те-

лесных повреждений или иного вреда их здо-
ровью в связи с их служебной деятельностью 
нетрудоспособным членам их семей, находив-
шимся на их иждивении, ежемесячно выпла-
чивается компенсация в виде разницы между 
приходившейся на их долю частью заработной 
платы (денежного содержания) погибшего и 
назначенной им пенсией по случаю потери 
кормильца без учета суммы выплат, получен-
ных по государственному страхованию. Для 
определения указанной части заработной пла-
ты (денежного содержания) среднемесячная 
заработная плата (среднемесячное денежное 
содержание) погибшего делится на число чле-
нов семьи, находившихся на его иждивении, в 
том числе трудоспособных.

Ущерб, причиненный уничтожением или по-
вреждением имущества, принадлежащего лицам, 
перечисленным в части первой настоящей ста-
тьи, или членам их семей, в связи с их служебной 
деятельностью, подлежит возмещению им или 
членам их семей в полном объеме, включая упу-
щенную выгоду, в установленном порядке.

Основанием для отказа в выплате страховых 
сумм и компенсаций в случаях, предусмотрен-
ных настоящей статьей, является только приго-
вор или постановление суда в отношении лица, 
признанного виновным в гибели (смерти) дол-
жностного лица, указанного в части первой на-
стоящей статьи, или причинении ему телесных 
повреждений либо уничтожении или поврежде-
нии принадлежащего ему имущества, которым 
установлено, что эти события не связаны со слу-
жебной деятельностью данного лица.

Таким образом, под государственной защи-
той сотрудников учреждений и органов УИС 
следует понимать основанную на законах и 
подзаконных нормативных правовых актах 
деятельность подразделений собственной без-
опасности, заключающуюся в комплексном 
применении системы мер безопасности, соци-
альной и правовой защиты, в целях обеспече-
ния прав и законных интересов данных лиц, 
защиты жизни и здоровья, а также возмещения 
причиненного им вреда. Обеспечение государ-
ственной защиты является одним из приори-
тетных направлений деятельности учрежде-
ний и органов УИС и требует на современном 
этапе самого пристального внимания в плане 
разработки рекомендаций по организации и 
тактике ее осуществления. 
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Длительное время проблема насилия рас-
сматривалась в связи с преступления-
ми, совершаемыми мужчинами. Однако 

стоит признать, что большое число женщин, 
осужденных за преступления насильственно-
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го характера [1], свидетельствует о назревании 
социальной проблемы, анализом и решением 
которой должны заниматься различные обще-
ственные институты, в том числе и уголовно-
исполнительная система.
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Гендерная позиция женщины в обществе, 
несмотря на изменившиеся социально-исто-
рические условия традиционно связывается 
с ролью матери, «хранительницы домашнего 
очага», требующей от нее не только соответст-
вующих умений и навыков, но и благоприятно-
го для выполнения данных функций психоло-
гического состояния. 

Осуществление женщинами насильст-
венных действий криминального характера 
свидетельствует о наличии у них психологи-
ческих изменений, детерминанты и проявле-
ния которых должны стать предметом соци-
ально-психологических исследований. Учет 
причин насилия и механизма его реализации 
в поведении женщин позволит разрабатывать 
психокоррекционные мероприятия, обеспечи-
вающие восстановление их психологических и 
социальных возможностей во время отбыва-
ния наказания в исправительном учреждении.

В связи с вышеизложенным на кафедре 
общей психологии проведена научно-исследо-
вательская работа (2011–2012 годы) в соответ-
ствии с заявкой УСПВРО ФСИН России от 29 
июля 2010 года по теме «Социально-психоло-
гическая реабилитация женщин, осужденных 
за преступления насильственного характера» с 
целью выяснения социально-психологических 
причин насильственного поведения, а также 
возможностей восстановления и развития 
свойств личности, обеспечивающих ресоциа-
лизацию осужденных женщин.

Объектом исследования выступило на-
силие как форма дезадаптивного поведения 
женщин, а предметом – социально-психоло-
гические причины насилия в поведении и воз-
можности их психологической коррекции, как 
основа реабилитации женщин, осужденных за 
преступления насильственного характера. 

Среди психологических причин, детерми-
нирующих возникновение насильственного 
поведения, наиболее часто называют пережи-
вание агрессии или агрессивность как черту 
личности. Наличие связи между данными фе-
номенами не предполагает их взаимозаменя-
емости, однако следует признать, что часто 
понятия «насилие» и «агрессия» употребля-
ются как тождественные не только в бытовой 
практике, но и в научной литературе. В связи 
с этим необходимо уточнить значение данных 
терминов и связь явлений, ими определяемых. 

Анализ насилия как противоправной фор-
мы поведения показывает, что в юридической 
науке признается распространенность этого 
явления в преступной деятельности, посколь-
ку оно выступает универсальным инструмен-
том совершения разных по характеру престу-
плений [2]. Несмотря на то, что ученые давно 
уже говорят о необходимости введения в обо-
рот понятия «преступное насилие», законода-
тель до сих пор не дает его легального опреде-
ления, как и понятий «насилие», «физическое 
насилие», «психическое насилие», «угроза». 
Поскольку не определено единое значение и 
иных терминов, характеризующих различные 
насильственные формы поведения, которыми 
оперирует УК РФ, при определении характера 
и степени опасности того или иного вида на-
силия допускается различное толкование тер-
минов, что может создавать трудности в реали-
зации уголовно-правовых норм и приводить к 
следственно-судебным ошибкам [3].

Широта распространения феномена наси-
лия обусловливает трудности его дефиниции 
в юриспруденции. На основании анализа су-
ществующих позиций можно сделать вывод о 
том, что насилием является любое действие, 
совершаемое сознательно по отношению к дру-
гому человеку против его воли и сопровождае-
мое нанесением ему ущерба как материального 
(например, физического), так и нематериаль-
ного (например, психологического) характера. 
Стоит отметить, что только часть насильст-
венных действий квалифицируется в юриди-
ческой практике в качестве преступных и со-
провождается наказанием, предусмотренным 
действующим законодательством.

В психологических исследованиях часто 
феномен насилия сближается с агрессией, и 
они определяются как идентичные. Так, рас-
пространено отношение к агрессии не только 
как к форме поведения, причиняющей вред 
или ущерб другим людям, но и как к действи-
ям, имеющим цель – достижение негативных 
последствий [4]. Очевидно, что в данном слу-
чае оба явления получают однозначную (нега-
тивную) социальную оценку. 

Более глубокое исследование сущности фе-
номена агрессии позволяет выявить его амби-
валентный характер, а также определить пути 
его дифференциации с насильственным пове-
дением.
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Выяснено, что на уровне глубинных вле-
чений и инстинктов агрессия представля-
ется врожденным психическим явлением 
(З. Фрейд), выполняющим функцию защи-
ты живого организма от возможной угрозы 
уничтожения (К. Лоренц), обеспечивающим 
активность человека вплоть до борьбы за вы-
живание [5]. 

Даже само понятие aggredi (агрессивный) 
происходит от слова adgradi, которое в бук-
вальном смысле означает gradus – шаг, ad – на, 
что значит «двигаться на», «наступать». Таким 
образом, в исходном, первоначальном смысле 
быть агрессивным значило быть активным 
настолько, что двигаться в направлении цели 
без промедления, страха и сомнения. Действи-
тельно, часто оценку «агрессивный» получает 
не только человек, который оскорбляет других 
или недружелюбен, но и тот, кто твердо, с эмо-
циональным напором, отстаивает свои убеж-
дения, будучи достаточно сильным, пытается 
делать все по-своему, не соглашаясь с сущест-
вующим положением дел. Другими словами, 
энергия агрессии обеспечивает выраженную 
активность индивида, увеличивая его силы – 
как физические, так и психологические. Эта 
функция агрессии используется, например, в 
спортивной деятельности, и в данном случае 
рассматривается как позитивная.

Негативное значение и оценку агрессия при-
обретает именно при наличии разрушительных 
последствий, причины которых интенсивно ис-
следованы в разных направлениях психологи-
ческой науки и практики (психоаналитическом, 
поведенческом, гуманистическом).

Так, при отсутствии конструктивных воз-
можностей созидания для самореализации у 
человека может появиться садистское стрем-
ление причинять боль другим людям, подав-
ляя их, поскольку только таким способом он 
может оказывать влияние на окружающий мир 
(Э. Фромм) [6]. Чем выше тревога человека 
не состояться, тем более выраженными ста-
нут агрессивные импульсы, возникающие для 
наращивания соответствующей активности 
(К. Хорни) [7]. Переживание тревоги являет-
ся откликом на субъективную невозможность 
удовлетворения потребностей – фрустрацию, 
в ответ на которую в поведении проявляет-
ся агрессия (Д. Доллард, Л. Берковец, С. Ро-
зенцвейг) [8]. 

Таким образом, агрессия рассматривает-
ся как один из многочисленных видов психо-
логической защиты индивида, стремящегося 
к безопасности, к удовлетворению не только 
сиюминутных потребностей в комфорте и удо-
вольствии, но и экзистенциального стремле-
ния к свободе, которое человек далеко не всег-
да в состоянии реализовать социально прием-
лемыми действиями (К. Роджерс, В. Франкл, 
Ф. Перлз).

Очевидно, что защитная функция агрессии 
имеет позитивное значение для жизни чело-
века. В деструктивных – насильственных – 
формах она реализуется в случаях, когда у 
него не хватает навыков удовлетворения сво-
их потребностей социально приемлемыми 
способами и умений управлять энергией аг-
рессии. Более того, формы агрессивного по-
ведения могут быть усвоены еще до того, как 
разовьются коммуникативные возможности 
человека. Так, было замечено, что агрессивные 
импульсы получают свое воплощение в агрес-
сивное поведение у ребенка в ходе его разви-
тия и научения в соответствии с демонстри-
руемыми родителями моделями активности, 
образцами поведения, которым он подража-
ет на неосознаваемом уровне (Д. Уотсон) [9]. 
Будучи неоднократно повторяемым и поощря-
емым, агрессивное поведение приводит к фор-
мированию соответствующих свойств лично-
сти, склонной к агрессивному поведению по 
отношению к окружающим. 

Проявление агрессии в криминальном на-
силии сопровождается наказанием в виде ли-
шения свободы, в ходе которого могут быть ор-
ганизованы мероприятия для ресоциализации 
и реабилитации осужденных, основанные на 
знании психологической природы феноменов, 
подвергаемых воздействию. 

Не секрет, что негативное отношение в об-
ществе к агрессии и ее проявлениям сопрово-
ждается требованием ее контролировать, сдер-
живать и подавлять. Следует отметить, что раз-
витие подобных умений рассматривается часто 
в качестве основных задач социализации. Не 
умаляя значения указанных социальных навы-
ков, хотелось бы напомнить, что наращивание 
функции контроля закономерно сопровожда-
ется увеличением психического напряжения, 
которое, в свою очередь, потребует разрядки. 
Следовательно, в реабилитационной работе с 
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осужденными женщинами, на наш взгляд, не-
обходимо актуализировать альтернативные 
способы управления агрессией, дополняющие 
контроль и сдерживание, которые, будучи един-
ственно используемыми, дестабилизируют пси-
хоэмоциональное состояние человека.

Получается, что агрессия, связанная с ин-
стинктом выживания, зависящая от удовлет-
ворения как витальных, так и высоко духов-
ных, сугубо человеческих потребностей, в 
значительной степени возникает как реакция 
субъекта на фрустрацию этих потребностей и 
сопровождается эмоциональными состояния-
ми раздражения, враждебности, гнева, злости, 
ненависти. Данные переживания свидетельст-
вуют о присутствии неудовлетворенных по-
требностей личности, своевременная диагно-
стика которых, – так же, как и обнаружение 
приемлемых способов их удовлетворения, – 
являются основными задачами реабилитаци-
онных мероприятий.

Для определения механизма насильствен-
ного поведения нужно заметить, что длитель-
ное подавление указанных состояний может 
приводить не только к их фиксации в харак-
тере, но и возникновению латентной депрес-
сии. Так, криминальное агрессивное поведение 
женщин в рамках клинико-психологических 
исследований часто рассматривается в связи с 
психогенными депрессивными реакциями, ко-
торые импульсивно могут завершаться насиль-
ственными действиями.

Убийство, совершаемое женщиной, с точ-
ки зрения В. А. Внукова, является стениче-
ской реакцией, возникающей из-за ее особой 
склонности к образованию сверхценных идей 
и комплексов, а также воздействия социально-
го пресса, который оказывает на нее большее 
влияние, чем на мужчину. По его мнению, оно 
представляет собой или примитивную реак-
цию, или реакцию личности. В первом случае 
убийство происходит из-за нарастания таких 
черт характера, как взрывчатость, злобность, 
мстительность, а во втором в его основе лежат 
комплексы, то есть длительно существующие 
эмоционально окрашенные мысли, подавлен-
ные желания, вытесненные в подсознание, но 
оказывающие существенное влияние на уста-
новки и поведение человека [10]. 

М. А. Качаева описала острые депрессивные 
реакции психотической и непсихотической, 

невротической структуры, в период которых 
женщинами совершались убийства близких. У 
всех обследованных ею преступниц правона-
рушению предшествовала длительная психоге-
ния, связанная с событиями узкого семейного 
круга [11].

В качестве механизма убийств, осуществ-
ляемых женщинами на пике депрессивного 
состояния психотического и невротическо-
го уровня, исследователи (Н. Б. Калюжная, 
Н. Г. Шуйский, И. В. Ювенский) часто на-
зывают физиологический аффект по типу 
«короткого замыкания». Так, преступления 
могут являться результатом внутрисемейно-
го насилия, когда избиваемая женщина сама 
становится в итоге источником агрессии. По 
данным авторов, блокировка защитного по-
ведения у женщин приводила к накоплению 
побуждений, которые не были реализованы. 
Правонарушение являлось своего рода куль-
минацией семейной драмы. Таким образом, 
дезорганизация психической деятельности 
женщин и особенностей их личности связы-
вается авторами с особенностями пережива-
ния психогенной ситуации и поведения в ней 
в виде аффективного реагирования в момент 
совершения правонарушения [12].

Психотравмирующая ситуация в семье – 
как в родительской, так и собственной, – свя-
занная с переживанием опыта насилия, при-
водит не только к латентному усвоению опыта 
агрессивного поведения и дестабилизации эмо-
ционального состояния женщины, но и к фор-
мированию у нее признаков незрелой личности. 
Именно психологические особенности женщин, 
осужденных за насильственные преступления, 
являются следующим фактором, определяю-
щим характер взаимодействия с ними во время 
реабилитационных мероприятий.

Черты незрелости обычно проявляются 
в самооценке таким образом, что женщина-
ми лучше осознается только один ее полюс – 
завышенный, при этом их суждения о себе, 
о людях и о жизни категоричны, «по-житей-
ски правильны» и общеприняты. Другой по-
люс – заниженная самооценка – чаще всего не 
осознается, хотя выражается в глубоко спря-
танном чувстве беспомощности, зависимо-
сти, неспособности постоять за себя. На кли-
ническом уровне эти качества описаны ука-
занными авторами (Н. Г. Шуйский и др.) как 
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проявления покорности и терпения, блоки-
рующие все уровни поведения, связанные со 
способностью защищать себя как физически, 
так и морально. Почти у всех обследуемых 
ими женщин отмечено сочетание в характе-
ре нескольких разнонаправленных радикалов 
на фоне проявлений ригидности психики. 
Например, обидчивость, «вязкость» аффек-
та совмещалась со склонностью к формиро-
ванию сверхценных идей «узкого семейного 
круга». Часто черты аффективной ригидности 
сочетались с другими радикалами, например, 
ранимостью, замкнутостью или с психастени-
ческими признаками: тревожностью, неуве-
ренностью в себе. И у всех женщин отмеча-
лось снижение рефлексивных способностей, 
отражающееся в неспособности осознать 
собственные проблемы и незрелость, взять на 
себя ответственность за собственную жизнь. 
Причины неудач они связывали с обстоятель-
ствами жизни или другими людьми, в частно-
сти – с мужьями или сожителями [13].

Результаты нашего исследования (О. Н. Ра-
китская, О. Н. Стародубцева, Е. В. Царева) лич-
ностных особенностей женщин, осужденных 
за преступления насильственного характера 
(СМИЛ Л. Н. Собчик, опросник для выявления 
акцентуаций характера К. Леонгарда, 16-фак-
торный личностный опросник Р. Кеттела), со-
гласуются с данными клиницистов. Так, нами 
отмечено заострение черт в эмоциональной 
сфере личности, отражающих стихийный (воз-
будимый) тип реагирования, подверженность 
поведения осужденных текущему эмоциональ-
ному состоянию, склонность накапливать на-
пряжение и разряжать его в спонтанных про-
явлениях негативных эмоций.

У обследуемых была обнаружена лич-
ностная дисгармония, выраженная в сочета-
нии и столкновении разнонаправленных тен-
денций: мотивации достижения и мотивации 
избегания неудач; склонности к активности 
и решительным действиям со склонностью к 
блокировке активности в ситуации стресса; 
уязвимом чувстве собственного достоинст-
ва и стремлении к доминированию – с не- 
уверенностью в себе; стеничном типе реаги-
рования с гневом, восхищением, гордостью 
и презрением – с эмоциями астенического 
регистра: страхом, чувством вины, тревож-
ностью. 

Все это, с одной стороны, способствует 
взаимной компенсации одних черт другими, с 
другой – нагнетает напряженность, так как и 
невротический, и поведенческий путь реаги-
рования в условиях исправительного учрежде-
ния оказываются блокированными. Вследст-
вие этого может происходить изменение лич-
ности по невротическому (неврастеническому) 
типу с сопутствующими психосоматическими 
заболеваниями.

Психологический профиль женщин, осу-
жденных за преступления насильственного 
характера, представляет собой важный компо-
нент, требующий учета при организации реа-
билитационных мероприятий с ними. Описан-
ный внутренний конфликт может катализиро-
ваться на занятиях в ситуациях межличност-
ного взаимодействия, например, связанных с 
переживанием чувства ревности или соперни-
чества, а также при чрезмерном ограничении 
насущных потребностей или давлении извне. 

Наш опыт разработки программы психо-
технического воздействия показывает, что 
групповой работе непременно должна пред-
шествовать и сопутствовать индивидуальная, 
проводимая в психотерапевтическом ключе, 
что предъявляет высокие требования к психо-
логической и профессиональной зрелости спе-
циалистов, реализующих реабилитационные 
мероприятия. Поскольку выражение агрес-
сивных переживаний носит разрушительный 
характер, реализуясь в силовых (насильствен-
ных) формах поведения, необходимо чтобы ве-
дущие психокоррекционные занятия не только 
понимали собственные агрессивные импульсы 
и эмоции, но и умели выражать их конструк-
тивными способами в социальном взаимо-
действии. Соответствующий опыт  накоплен 
в психотерапевтической практике, и он может 
быть полезен как для подготовки персонала, 
обеспечивающего реабилитационную про-
грамму, так и для содержательного наполнения 
занятий с осужденными. 

Так, согласно теории З. Фрейда, внешнее 
проявление эмоций, сопровождающих агрес-
сию, может вызвать разрядку разрушительной 
энергии (катарсис) и уменьшить вероятность 
появления более опасных действий. Именно 
поэтому на психокоррекционных занятиях 
и психотерапевтических сессиях поощряет-
ся выражение подавленных эмоций в разных 

nomer_4_2014.indd   22 27.03.2014   15:16:29



23 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2014

формах, на основе принятия которых органи-
зуется взаимодействие между специалистом и 
клиентами.

К. Лоренц полагал, что участие в различных 
активных действиях, не связанных с причине-
нием ущерба, может предотвращать накопле-
ние агрессивной энергии до опасного уровня 
и таким образом снижать вероятность вспы-
шек насилия. Другими словами, каждому че-
ловеку (будь то специалист, ведущий занятия, 
или осужденная, в них участвующая) важно 
признать наличие у себя агрессивных пере-
живаний, знать причины их возникновения и 
признаки начальных проявлений, чтобы иметь 
возможность отслеживать уровень напряже-
ния и утилизировать его в активной деятель-
ности просоциального характера.

Поскольку человек использует свою силу, 
чтобы разрушать, когда он не способен сози-
дать, создавать новое, единственным средст-
вом от проявлений насилия Э. Фромм считал 
увеличение творческого потенциала, развитие 
способностей человека к творческому исполь-
зованию своих сил.  В связи с этим в реабилита-
ционные мероприятия следует включать соот-
ветствующие занятия с учетом способностей и 
желания осужденных, а также обучать «с нуля»  
женщин созиданию разного рода, поскольку 
появление не выявленных ранее способностей 
обеспечивает положительную самооценку и 
принятие личностью себя самой.

Еще К. Роджерс настаивал на формирова-
нии позитивной Я-концепции, обеспечива-
ющей человеку возможность принятия себя 
и своих качеств. Согласно его точке зрения, 
наличие уважения к себе выступает условием 
подобного отношения к окружающим, а также 
позволяет оптимизировать уровень пережива-
ния агрессии и использовать ее энергию в кон-
структивных действиях.  

Таким образом, для реабилитации осужден-
ных женщин и актуализации их возможностей 
по управлению агрессивными переживаниями 
и поведением важно понять природу агрессии, 
признать ее наличие в той или иной степени у 
каждого человека, а также определить ее значе-

ние для развития и жизнедеятельности как на 
личном, так и социальном уровнях. 

Возможности конструктивного общения 
персонала, задействованного в реабилитацион-
ных мероприятиях, рассматриваются как необ-
ходимое условие их эффективности, поскольку 
обеспечивают взаимодействие без разруши-
тельных (насильственных) форм поведения.

Восстановление эмоционального баланса 
женщин, осужденных за насильственные пре-
ступления, связано с ликвидацией последст-
вий неблагополучного формирования лично-
сти и пережитого ими психотравмирующего 
опыта насилия, поэтому должно носить психо-
терапевтический характер с реализацией соот-
ветствующих отношений. 
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В кинологической службе уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС) 
насчитывается свыше 10 тыс. специ-

алистов-кинологов, состоящих на должностях 
аттестованных и вольнонаемных сотрудников. 
На данный момент значительная часть атте-
стованных сотрудников не имеет образования 
по профилю своей деятельности. При этом со-
гласно Программе развития системы ведомст-
венного профессионального образования на 
период до 2020 года к моменту ее завершения 
уровень соответствия профессионального об-
разования и квалификации сотрудников УИС 
квалификационным требованиям к занимае-
мой должности для среднего, старшего и выс-
шего начальствующего состава учреждений и 
органов УИС должен достигнуть 90 %.

Основными должностями, на которые мо-
гут быть назначены выпускники-кинологи, 
являются: начальник кинологического отде-
ления учреждения, органа УИС, инспектор 
(старший инспектор, начальник) киноло-

А. А. ГОЛДЫРЕВ начальник кафедры кинологии ФКОУ ВПО
Пермский институт ФСИН России,
кандидат сельскохозяйственных наук,
подполковник внутренней службы

О подготовке специалистов-
кинологов УИС и роли учебно-
методической секции кинологии 
УК ФСИН России в данном процессе

С. М. ШЛЯПНИКОВ начальник кафедры зоотехнии ФКОУ ВПО
Пермский институт ФСИН России,
кандидат сельскохозяйственных наук,
майор внутренней службы

гической службы территориального органа 
ФСИН России либо преподаватель (старший 
преподаватель, начальник) цикла кинологи-
ческой службы учебного центра. Следова-
тельно, у них должны быть сформированы 
компетенции, необходимые для выполнения 
как функций руководителя – по вопросам 
организации деятельности кинологическо-
го подразделения, использования на службе 
специалистов-кинологов с собаками, матери-
ально-технического обеспечения кинологи-
ческого подразделения (закупке, хранению, 
выдаче, учету продуктов, кормов, специаль-
ного снаряжения, кухонного и уборочного 
инвентаря для служебных собак), так и пре-
подавателя – по подготовке, организации и 
проведению занятий по дрессировке и при-
менению служебных собак. Таким образом, 
к офицеру-кинологу уголовно-исполнитель-
ной системы предъявляется целый комплекс 
специфических запросов в сфере организа-
ции деятельности кинологической службы 
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ФСИН России, что, безусловно, требует на-
личия у него высшего профессионального 
образования, учитывающего данную специ-
фику. Очевидно, что обеспечить качествен-
ное выполнение данной задачи могут только 
вузы Федеральной службы исполнения нака-
заний. 

На сегодняшний день единственным выс-
шим учебным заведением ФСИН России, осу-
ществляющим подготовку специалистов для 
кинологических подразделений уголовно-ис-
полнительной системы с 2002 года, является 
Федеральное казенное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образова-
ния Пермский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – институт). Это 
обусловливает его особую роль как ядра учеб-
но-методической секции кинологии (далее – 
секция кинологии) управления кадров ФСИН 
России, представляющей собой организацион-
ную форму взаимодействия должностных лиц 
подразделений и органов УИС, а также про-
фессорско-преподавательского состава инсти-
тута по решению задач профессионального об-
разования и обучения курсантов и слушателей 
по профилю «Кинология». Цель деятельности 
секции кинологии – организационно-методи-
ческое руководство образовательными учре-
ждениями ФСИН России и учебными центра-
ми (пунктами) территориальных органов УИС, 
а также оказание им практической помощи в 
совершенствовании образовательного процес-
са в сфере кинологии.

В соответствии со своими основными за-
дачами и функциями, а также с учетом вы-
шеуказанных требований в первую очередь 
секцией кинологии была разработана «модель 
выпускника-кинолога» – единая система под-
готовки курсантов. В течение первого года 
обучения согласно «модели выпускника-ки-
нолога», курсант должен получить исчерпы-
вающую информацию о выполнении задач в 
составе караулов по охране объектов и кон-
воированию. В период обучения на втором и 
третьем курсах – приобрести теоретические 
знания и практические навыки несения служ-
бы с собаками в должности помощника на-
чальника караула по кинологической службе 
и в составе группы досмотра транспортных 
средств на контрольно-пропускном пункте. 

В течение четвертого курса – освоиться в дол-
жности начальника кинологического отделе-
ния учреждения, органа УИС. Каждый курс 
обучения завершается прохождением практи-
ки в учреждениях и органах УИС.

Следующей важной и сложной задачей, 
стоявшей перед секцией кинологии, в част-
ности авторским коллективом института, 
было внедрение «модели выпускника-кино-
лога» при разработке основной образова-
тельной программы (далее – ООП), соответ-
ствующей требованиям как Федерального 
государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования 
(далее – ФГОС ВПО) третьего поколения по 
направлению «Зоотехния», так и ФСИН Рос-
сии по обеспечению полноценной подготов-
ки специалистов по профилю «Кинология» 
в соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, а также Концепцией 
развития охраны учреждений уголовно-ис-
полнительной системы на период до 2020 
года. Необходимо отметить, что разработка 
ООП по ФГОС ВПО третьего поколения ба-
зируется на инновационном подходе – фор-
мировании определенных компетенций у 
выпускника. В связи с чем секции кинологии 
впервые пришлось создавать матрицу соот-
ветствия компетенций, составных частей 
ООП и оценочных средств, а также паспор-
та компетенций. Кроме того, для реализации 
данной ООП авторским коллективом инсти-
тута разработаны учебный план по ФГОС 
ВПО направление «Зоотехния» профиль 
«Кинология», а по его составным частям – 
учебно-методические комплексы дисциплин 
(в том числе электронные, которые доступны 
в электронно-библиотечной системе инсти-
тута), программы практик и итоговой госу-
дарственной аттестации. Следует отметить, 
что в данную ООП института по дисципли-
нам профессионального цикла включены во-
просы по кинологическому профилю (напри-
мер: в Морфологию животных – по анатомии 
собак). Согласно ФГОС ВПО удельный вес 
занятий, проводимых в интерактивных фор-
мах, определяется главной целью ООП, что 
также потребовало от секции кинологии 
значительного объема учебно-методической 
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работы по выполнению необходимых мето-
дических разработок.

Наличие учебного полигона для дрессиров-
ки собак, а также специализированных классов 
и учебных лабораторий обеспечивает реализа-
цию профиля подготовки «Кинология», закре-
пленного за институтом. 

Все это в целом позволяет обеспечить эф-
фективную практическую составляющую 
учебного процесса, максимально приблизить 
процесс обучения к реальным условиям служ-
бы и, как следствие, качественно осуществить 
профессиональное обучение будущих специа-
листов.

Особенностью обучения специалистов-
кинологов в институте является отлаженный 
учебно-воспитательный процесс, сочетающий 
учебную, научную, спортивную деятельность 
курсантов и обеспечивающий выпуск здоро-
вых, всесторонне подготовленных к службе в 
УИС офицеров.

Помимо обеспечения подготовки для 
УИС специалистов-кинологов с высшим про-
фессиональным образованием секция кино-
логии принимает непосредственное участие 
в разработке программных и учебно-методи-
ческих материалов для организации образо-
вательного процесса дополнительного про-
фессионального образования – курсов по-
вышения квалификации среднего и старшего 
начальствующего состава, а также первона-
чальной подготовки младшего начальствую-

щего состава кинологической службы ФСИН 
России. Так, в частности, были подготовлены 
программы курсов повышения квалифи-
кации начальников кинологических служб 
территориальных органов ФСИН России, 
старших инспекторов (инспекторов) киноло-
гической службы территориальных органов 
ФСИН России, начальников кинологиче-
ских отделений учреждений и органов УИС, 
начальников племенных питомников тер-
риториальных органов ФСИН России, пре-
подавателей циклов кинологической служ- 
бы учебных центров территориальных ор-
ганов ФСИН России, первоначальной под-
готовки младшего начальствующего соста-
ва – специалистов кинологической службы 
ФСИН России с разыскными и патрульно-
разыскными собаками.

Таким образом, благодаря отлаженному ме-
ханизму взаимодействия Пермского института 
ФСИН России и учебно-методической секции 
кинологии управления кадров ФСИН России 
в уголовно-исполнительной системе по подго-
товке специалистов-кинологов организуются 
все уровни обучения от первоначальной под-
готовки и курсов повышения квалификации 
до высшего профессионального образования. 
Этому в значительной мере способствует ка-
дровый потенциал и материальная база ин-
ститута, позволяющие изучать и решать про-
блемы, возникающие в процессе деятельности 
кинологических подразделений УИС. 

• • •
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Прошло три года с начала преобразова-
ния воспитательных колоний в воспи-
тательные центры в рамках реформи-

рования уголовно-исполнительной системы.
За это время сотрудники всех воспитатель-

ных колоний (далее – ВК) ознакомились с моде-
лью воспитательного центра, результатами эк-
сперимента преобразования в воспитательные 
центры (далее – ВЦ) пяти учреждений для лиц, 
совершивших преступление в несовершенно-
летнем возрасте. По итогам эксперимента про-
ведена Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы работы с 
несовершеннолетними осужденными» (17–21 
июня 2013 года, Аксаково Московской обла-
сти). В ее работе приняли участие начальники 
всех ВК, научные сотрудники и преподаватели 
ведомственных образовательных учреждений, 
а также руководитель и эксперты пенитенци-
арной системы Швейцарии.

В соответствии с Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года идет подготовка к пре-
образованию в ВЦ всех ВК. Большое внимание 
этому уделяет руководство ФСИН России. По 
поручению заместителя директора ФСИН Рос-
сии А. А. Рудого сотрудники УСПВРО и НИИ 

И. В. ЕВДОКИМОВ

П. Н. КАЗБЕРОВ

старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 
государственный советник Российской Федерации 3 класса

заместитель начальника НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России, 
кандидат психологических наук,
подполковник внутренней службы

Готовность сотрудников 
воспитательных отделов к работе 
в воспитательных центрах – 
учреждениях нового типа

ФСИН России провели комплексное изучение 
работы ВК в современных условиях. Пред-
метом углубленного анализа стала проблема 
подготовки сотрудников отделов ВК к работе в 
новых условиях. 

Итоги исследования, которое было прове-
дено в сентябре–ноябре 2013 года с участием 
216 сотрудников Архангельской, Казанской, 
Колпинской, Новооскольской, Пермской и 
Стерлитамакской ВК, свидетельствуют: 87,6 % 
воспитателей и сотрудников ВК убеждены, 
что организация комплексной социально-пе-
дагогической и психологической работы в ВК 
сможет обеспечить исправление несовершен-
нолетних осужденных. 

Этому будет способствовать, по мнению 
68,3 % респондентов, изменение материально-
бытовых условий содержания. 

При этом большая часть респондентов 
убеждена, что организация воспитательной 
работы (67,1 %) и социальной работы с  осуж-
денными (64,6 %) в ВЦ будет отличаться от 
аналогичной работы в ВК.

При переходе к условиям ВЦ 66,5 % респон-
дентов предполагают, что произойдет измене-
ние динамики дисциплинарной практики осу-
жденных, остальные с этим не согласны. При-
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чем 89,5 % из тех, кто допускает ее изменение, 
считают, что она улучшится, а 13,6 % прогнози-
руют ее ухудшение.

В оценке результатов проводимой воспита-
телями и сотрудниками воспитательной, соци-
ально-педагогической и психологической ра-
боты с осужденными приняли участие 71,1 % 
сотрудников, привлеченных к анкетированию. 
Возможность исправления большого числа 
осужденных (от 70 до 90 %) во время нахожде-
ния в ВК прогнозируют 14,9 % респондентов, 
24,8 % считают, что могут исправиться 50–70 % 
осужденных, 14,9 % опрашиваемых называют 
цифры от 30 до 50 %, а 14,3 % – не более 30 % 
несовершеннолетних.

Оценить уровень повторной преступности 
среди освободившихся из ВК несовершенно-
летних осужденных, с которыми они работа-
ли, смогли 73,8 % сотрудников, принявших 
участие в анкетировании, что свидетельствует 
об отсутствии системы контроля за этим важ-
ным показателем исправления осужденных за 
пределами УИС. Более четверти  сотрудников 
(26,4 %) не интересуются дальнейшей судьбой 
освободившихся из учреждения лиц, совер-
шивших преступление в несовершеннолетнем 
возрасте.

По мнению 37,9 % респондентов, уровень 
повторной преступности среди освободив-
шихся из ВК не превышает 10 %; 18,6 % назы-
вают цифры от 10 до 30 %; 13 % – от 30 до 50 %; 
2,5 % полагают, что уровень рецидива может 
составлять 70 %, а 1,9 % респондентов прогно-
зируют еще большую цифру – до 90 %.

Оценку готовности учреждений к пре-
образованию в ВЦ по внешним и внутрен-
ним факторам начали с самого главного – 
обеспеченности деятельности по прео-
бразованию ВК в ВЦ нормативно-пра-
вовой базой. Часть сотрудников (11,2 %) 
полагает, что этот уровень низкий, 72 % 
респондентов – средний и 16,1 % – высокий.

Готовность материально-технического 
обеспечения процесса преобразования ВК в 
ВЦ считают низкой 31,7 % респондентов, сред-
ней – 53,4 % и высокой –14,8 %. 

Процесс преобразования зависит, в част-
ности, от обеспечения электронно-техниче-
скими средствами контроля за процессом 
соблюдения прав и законных интересов со-

держащихся в ВК осужденных. Высоким этот 
уровень назвали 19,3 % респондентов, сред-
ним – 62,1 %.

Почти половина (42,9 %) участников анке-
тирования полагают, что готовность финан-
сового обеспечения процесса преобразования 
низкая, 42,2 % назвали ее средней и 14,9 % вы-
сокой.

Уровень обеспечения научно-методически-
ми материалами, рекомендациями, необходи-
мыми для процесса преобразования ВК в ВЦ 
в своих учреждениях, оценивают как низкий 
16,1 % сотрудников, как средний 65,8 % и как 
высокий 16,8 %. Это означает, что абсолютное 
большинство сотрудников (82,6 %) имеют воз-
можность познакомиться с передовым опытом 
работы в новых условиях.

В процессе реформирования ВК важное 
место занимает подготовка сотрудников и по-
вышение их квалификации. По мнению 18 % 
респондентов, эта работа проводится недоста-
точно активно, 54 % считают ее организацию 
средней, а 26,1 % высокой.

Готовность коллективов ВК к преобразова-
нию и работе в новых условиях, прежде всего, 
зависит от уровня знания сотрудниками пра-
вил соблюдения прав и законных интересов 
осужденных, содержащихся в ВК. По оценке 
47,2 % сотрудников, этот уровень высокий, та-
кое же количество респондентов считают его 
средним, и лишь 4,3 % низким.

По результатам анкетирования, проведен-
ного представителями НИИ ФСИН России, 
большинство из 320 сотрудников Алексин-
ской, Ангарской, Белореченской, Ижевской, 
Канской, Можайской и Находкинской ВК 
высказали мнение, о том, что приоритет-
ными в деятельности колонии являются за-
дачи, направленные на укрепление режима 
содержания осужденных, сокращение числа 
правонарушений, обеспечение надлежащей 
охраны объектов и недопущение побегов осу-
жденных, а не на их исправление, воспитание. 
Совершенствование воспитательной работы, 
проводимой сотрудниками ВК, отнесено толь-
ко к третьей по значимости задаче учрежде-
ния.

По мнению опрашиваемых сотрудников 
(65,3 %), администрация ВК не уделяет долж-
ного внимания деятельности воспитателей и 
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воспитательной работе в целом. В основном ее 
внимание сосредоточено на аспектах несения 
службы сотрудниками отдела режима и надзо-
ра и в меньшей степени на решении задач, на-
правленных на воспитание подростков, а зна-
чит проблемах воспитательного отдела (11,4 %). 
Данная ситуация нивелирует престиж должно-
сти воспитателя, непосредственного участника 
воспитательного процесса, среди сотрудников. 
Так, только 23,1 % респондентов считают свою 
работу престижной, 46,2 % – не престижной, а 
30,7 % – сомневаются в ответе. Приоритетной 
является служба в отделе режима (50 %), дру-
гих структурах (34,6 %) и только для 19,4 % – 
в воспитательном отделе. В ряде исследуемых 
ВК наблюдается значительная текучесть ка-
дров из числа воспитателей. Средний стаж в 
должности старшего воспитателя составляет 
4,3 года, а в Находкинской, Ангарской, Алек-
синской и Белореченской ВК – 1,7 года.

Прием на работу в отделы и службы, непо-
средственно взаимодействующие с несовер-
шеннолетними осужденными, сотрудников в 
возрасте до 25 лет (с несформированной в силу 
возраста жизненной позицией, незначитель-
ным собственным жизненным опытом) не по-
зволяет молодому сотруднику сформировать 
профессиональный авторитет и создает почву 
для манипуляций спецконтингента, провоци-
рует у сотрудника поиск референтной группы 
в среде осужденных как равных по возрасту и 
имеющих схожие эмоциональные проблемы, 
формирует асоциальные установки.

По результатам проведенного исследования 
58 % сотрудников ВК на первых порах службы 
испытывали трудности от недостатка знаний 
и опыта. Более половины опрошенных (57 %) 
высказывают пожелания о необходимости 
улучшения собственных профессиональных 
и личностных качеств. При этом участники 
анкетирования определили, что одной из ос-
новных причин текучести кадров является 
профессиональная некомпетентность (38 %) и 
вследствие этого – возникновение психологи-
ческой усталости (57 %). По мнению большин-
ства сотрудников, повысить качество служеб-
ной деятельности можно за счет качественного 
подбора сотрудников и организации обучения 
по профессиональным вопросам (70 % респон-
дентов).

Респонденты сетуют на недостаточные зна-
ния в области педагогики (11,5 %) и отсутствие 
специального образования (15,3 %) для успеш-
ной адресной работы с подростками. Проводи-
мые занятия по повышению педагогического 
мастерства в рамках служебной подготовки 
сотрудников не в полной мере решают эти 
проблемы (65,4 %). Работа воспитателя свя-
зана с ведением обязательной документации, 
регламентированной ведомственными при-
казами. На ее оформление необходимо много 
времени, которого катастрофически не хватает 
на непосредственную содержательную работы 
с осужденными (50,0 %). Кабинеты воспитате-
лей не оборудуются современной оргтехникой, 
автоматизированным рабочим местом (пер-
сональный компьютер (ноутбук) с доступом к 
разделам «Дневник индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденным», «Социальное 
досье», «Социальные лифты» программно-тех-
нического комплекса автоматизированного 
картотечного учета подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных. Имеющееся оборудование 
морально устарело.

Вполне удовлетворены занимаемой дол-
жностью 71,6 % сотрудников воспитательных 
отделов ВК, результатами своей работы в дол-
жности – 77,5 %, в то же время только 50 % 
вполне удовлетворены распределением нагруз-
ки между сотрудниками, а взаимодействием 
служб и отделов – лишь 28,4 % респондентов. 
Отношение сотрудников ВК к несовершенно-
летним осужденным как вполне удовлетвори-
тельное оценивает 65,6 % и как неудовлетвори-
тельное – 7,8 %.

Основной причиной, затрудняющей вы-
полнение воспитателями непосредственных 
обязанностей по воспитанию и исправлению 
несовершеннолетних осужденных, является 
выполнение несвойственных функций. Воспи-
татели регулярно привлекаются к дежурству и 
осуществлению надзора на временных постах, 
а также к обысковым мероприятиям (53,8 %). 
Не предусмотренные должностными обязан-
ностями функции отвлекают их от непосредст-
венной деятельности по воспитанию и исправ-
лению личности осужденного, подготовке их к 
адаптации после освобождения.

В процессе исправления несовершеннолет-
них осужденных участвуют учителя вечерней 
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сменной школы и профессионального учили-
ща при ВК. Их высокий уровень готовности к 
работе в условиях ВЦ отметили 42,9 и 44,7 % 
респондентов.

В процессе исполнения наказания несовер-
шеннолетних осужденных сотрудникам ВК пос-
тоянно приходится взаимодействовать с госу-
дарственными и муниципальными структурами. 
Готовность к сотрудничеству с ВЦ в новых усло-
виях работы оценили как высокую со стороны 
территориального органа ФСИН России 44,7 % 
респондентов; судов Российской Федерации – 
25,4 %; территориальных органов МВД России – 
19,3 %; местных территориальных органов влас-
ти – 19,9 %; местных органов самоуправления (в 
том числе центров занятости, комитетов соци-
альной защиты) – 26,1 %. В то же время, оценки 
этих структур как слабо подготовленных к рабо-
те в новых условиях ВЦ, составили 5; 7; 13,7; 16,8 
и 20,5 % соответственно.

Участие общественных объединений, право-
защитных организаций и религиозных конфес-
сий в процессе содействия исправлению, ресо-
циализации несовершеннолетних осужденных 
в новых условиях работы ВЦ, в соответствии с 
рекомендациями Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, должна возрасти. По мнению 
респондентов, высокий уровень готовности к 
такой работе у общественных советов при тер-
риториальных органах ФСИН России – 31,7 %, 
у попечительских советов при ВК – 37,9 %, 
родительских комитетов при ВК – 26,1 %, обще-
ственных объединений и правозащитных ор-
ганизаций субъектов Российской Федерации – 
31,1 %, религиозных конфессий – 28,6 %. В то же 
время мнение о том, что эти организации слабо 
подготовлены к новым условиям взаимодейст-
вия с ВК высказали: 9,9; 13; 14,3; 12,4; 19,3; 8,1 % 
респондентов соответственно.

Сотрудники ВК привлекают к воспитатель-
ному воздействию на несовершеннолетних 

осужденных их родителей, родственников и 
друзей. Высоко оценивают готовность к такой 
работе родителей 21,1 %, а друзей – 12,4 % со-
трудников, при этом 16,8 и 21,7 % считают, что 
они слабо используют свои возможности под-
держки несовершеннолетних.

Готовность сотрудников ВК к преобразова-
нию в целом как высокую оценивает 32,9 %, как 
среднюю – 58,4 %. При этом готовность сотруд-
ников отдела воспитательной работы 43,5 % 
респондентов оценили как высокую, 49,7 % как 
среднюю. Высокую готовность специалистов 
социальной работы отметили 61,5 %, а психо-
логов – 51,6 % респондентов.

Среди мер по повышению эффективности 
деятельности ВК и уровня готовности к работе 
в новых условиях 46,6 % сотрудников отмети-
ли необходимость осуществления более тща-
тельного подбора сотрудников исходя из их 
качеств, 24,4 % – создание условий для учебы 
сотрудников по профессиональным вопросам, 
29,1 % сотрудников – возможность продвиже-
ния по службе.

Проведенное исследование по итогам экспе-
римента преобразования ВК в ВЦ подтверждает 
перспективность выбранного направления ре-
формирования учреждений для несовершенно-
летних осужденных. Функционирование ВЦ – 
это качественно новая форма воспитательно-
педагогической работы с несовершеннолетни-
ми, совершившими преступления.

Разумеется, в ходе реформирования име-
ются недоработки, пока еще не все сотруд-
ники воспитательных отделов понимают, что 
формы работы с несовершеннолетними су-
щественно отличаются от процесса исправ-
ления взрослого осужденного, не все имеют 
достаточный опыт работы в УИС, тем более с 
несовершеннолетними. Готовность к работе в 
новых условиях, как показывают вышеприве-
денные данные, в целом позволит решить по-
ставленную задачу. 

• • •
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А. А. ПАРЫШЕВ заместитель начальника ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России 
полковник внутренней службы

Опыт организации федерального 
казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 13 Федеральной 
службы исполнения наказаний»

Охрана здоровья населения, доступ-
ность и качество оказания медицин-
ской помощи являются сегодня прио-

ритетными направлениями социально-эконо-
мической политики государства.

Система медико-санитарного обеспече-
ния уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС) – единая система учреждений и 
подразделений, призванная обеспечить до-
ступность, своевременность, качество и пре-
емственность оказания медицинской помощи 
личному составу УИС и лицам, содержащимся 
в учреждениях УИС.

Вместе с тем сложности социально-эко-
номического характера, наблюдавшиеся в по-
следнее десятилетие в стране, имели негатив-
ные последствия для развития медицинской 
службы УИС. Отсутствие адекватного финан-
сирования привело к тому, что материально-
техническая база большинства учреждений 
оказалась морально и физически изношенной, 
а низкий уровень внедрения в практику сов-
ременных мировых и отечественных меди-
цинских технологий существенно снизил их 
эффективность. Серьезным недостатком раз-
вития пенитенциарного здравоохранения стал 
также отказ от прогрессивной системы финан-
сирования отрасли – обязательного медицин-
ского страхования.

При этом состояние здоровья лиц, содер-
жащихся в учреждениях УИС, характеризует-
ся негативными тенденциями: высоким уров-

нем показателей общей заболеваемости и забо-
леваемости социально значимыми болезнями 
(туберкулез, ВИЧ и др.). 

Действовавшая система медицинского об-
служивания не устраивала ни нас, ни тех, кому 
оно предоставлялось. В соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федерации был 
проведен комплекс дополнительных меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
системы оказания медицинской помощи осу-
жденным и лицам, заключенным под стражу. 
Разработана модель внутрисистемного совер-
шенствования организационно-структурного 
построения медицинской службы УИС, кото-
рая предполагает централизацию управления 
медико-санитарным обеспечением с выведе-
нием медицинских учреждений и подразделе-
ний из подчинения следственным изоляторам 
и учреждениям, исполняющим наказания, а 
также одноканальное финансирование медуч-
реждений.

В рамках пилотного проекта в 2010 году эта 
модель была внедрена в Санкт-Петербурге и 
Твери.

В 2012 году было принято решение о со-
здании медико-санитарных частей еще в семи 
регионах. На основании приказа ФСИН Рос-
сии от 20.12.2012 № 609 «О переименовании 
федерального казенного учреждения...» ФКУ 
БсП УФСИН России по Республике Мордо-
вия переименовано во ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН 
России. Благодаря слаженной работе в крат-
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чайшие сроки был утвержден Устав федераль-
ного казенного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 13 Федеральной 
службы исполнения наказаний», разработаны 
и утверждены Положения о филиалах ФКУЗ 
МСЧ-13 ФСИН России, получена лицензия на 
медицинскую и фармацевтическую деятель-
ность.

На основании приказа ФСИН России от 
29.05.2013 № 276 «О мероприятиях по обеспе-
чению деятельности медико-санитарных ча-
стей ФСИН России или их филиалов и орга-
низации их взаимодействия с учреждениями, 
непосредственно подчиненными ФСИН Рос-
сии, территориальными органами ФСИН Рос-
сии», осуществлена передача ФКУЗ МСЧ-13 
ФСИН России зданий и помещений медицин-
ских частей подразделений УФСИН России 
по Республике Мордовия на основании до-
говоров безвозмездного пользования, меж-
ду ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России и УФСИН 
России по Республике Мордовия заключено 
соглашение о взаимодействии, регламенти-
рующее вопросы разграничения полномочий 
при обеспечении деятельности медико-сани-
тарной части, конкретизирующее меропри-
ятия, находящиеся в сфере организации ме-
дико-санитарного и противоэпидемического 
обеспечения, оказания медицинской помощи 
сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы, лицам, содержащимся под стражей, и 
осужденным.

Таким образом, к 1 июля 2013 года сфор-
мировалась и начала функционировать новая 
организация ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, 
имеющая в своем составе больницу № 1 для 
личного состава на 90 коек, больницу № 2 для 
осужденных на 510 коек, 17 медицинских ча-
стей, здравпункт, дом ребенка на 70 детей.

Штатная численность должностей меди-
цинской службы составила 777 единиц, в том 
числе 88 аттестованных и 689 вольнонаемных.

При формировании новой структуры воз-
никла необходимость в оптимизации коечного 
фонда филиалов. Проведено сокращение коек 
с 214 до 162 (снижение на 24,3 %), причем 70 % 
составили койки дневного стационара, а 30 % – 
круглосуточные койки. Сокращение коечного 
фонда не коснулось больницы № 2, в этом уч-
реждении проведено перераспределение коек 
между отделениями.

Новые требования, предъявляемые к орга-
низации работы лабораторной службы, приве-

ли к необходимости пересмотра ее организа-
ционно-штатной структуры. На первом этапе 
реорганизации были определены учреждения, 
в которых введены штатные должности вра-
чей-лаборантов и фельдшеров-лаборантов, с 
учетом их географического положения и пред-
полагаемой нагрузки. На втором этапе прове-
дены мероприятия, направленные на укрепле-
ние материально-технической базы, – прио-
бретены биохимические и клинические авто-
матические анализаторы. В результате за счет 
снижения трудоемкости выполнения анализов 
повысилась производительность труда. Ранее 
на выполнение одного биохимического иссле-
дования ручным способом требовалось 14–17 
минут. При использовании автоматического 
анализатора это время сократилось более чем в 
два раза. Появилась возможность определения 
щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы, 
липопротеидов высокой и низкой плотности, 
триглицеридов и других показателей, крайне 
важных в диагностике и мониторинге лечебно-
го процесса.

Высокая производительность (более 200 
исследований в час) и наличие системы конт- 
роля качества способствовали высвобождению 
четырех должностей сотрудников клинико-ди-
агностической лаборатории для последующей 
оптимизации штатной структуры МСЧ-13.

В связи с отдаленностью государственных 
учреждений здравоохранения, имеющих в 
своем составе скорую медицинскую помощь, а 
также необходимостью исполнения Програм-
мы государственных гарантий по оказанию 
гражданам скорой медицинской помощи на 
базе больницы № 2 сформирована выездная 
бригада, которая укомплектована четырьмя 
высококвалифицированными фельдшерами, 
прошедшими специальную подготовку и име-
ющими соответствующие сертификаты. Раз-
работано Положение о скорой медицинской 
помощи. 

Приобретен реанимобиль, оснащенный 
всем необходимым медицинским оборудова-
нием. Это позволило в кратчайшие сроки про-
водить диагностику и оказывать неотложную 
помощь в любое время суток.

В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2012 
№ 1466 «Об утверждении Правил оказания 
лицам, заключенным под стражу или отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы, 
медицинской помощи в медицинских органи-
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зациях государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, а также приглашения 
для проведения консультаций врачей-специа-
листов указанных медицинских организаций 
при невозможности оказания медицинской 
помощи в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы» подписано соглашение с 
министерством здравоохранения Республики 
Мордовия о взаимодействии с указанием пере-
чня медицинских организаций государствен-
ной системы здравоохранения, осуществля-
ющих оказание медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, заключе-
ны государственные контракты с этими учре-
ждениями. В 2013 году более 100 осужденных 
получили специализированную медицинскую 
помощь в учреждениях министерства здраво-
охранения Республики Мордовия, одному осу-
жденному была оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь в институте им. Бакулева 
(г. Москва).

В рамках подготовки мероприятий по стра-
хованию осужденных и лиц, находящихся под 
стражей, по согласованию со страховой меди-
цинской организацией на базе ФКУЗ МСЧ-13 
ФСИН России открыто страховое окно для 
оформления медицинских полисов, проводит-
ся формирование единой базы данных по за-
страхованным лицам.

В рамках исполнения требований поста-
новления Правительства РФ от 12.11.2012 
№ 1152 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности» разработан пакет 
документов, регламентирующих внутренний 
контроль качества медицинской помощи, ут-
вержден состав центральной врачебной ко-
миссии и подкомиссий. Организован и прове-
ден выездной цикл обучения работе по конт-
ролю качества медицинской помощи (обучено 
23 врача).

На основании санитарно-эпидемиологиче-
ской характеристики учреждений, подведом-
ственных УФСИН России по Республике Мор-
довия, была разработана и принята совместная 
с УФСИН России по Республике Мордовия 

«Программа профилактики инфекционных 
заболеваний», включающая в себя научно обо-
снованную систему эпидемиологического над-
зора и комплекс эффективных профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий.

Итоги работы за 2013 год показали, что ме-
роприятия, проведенные нами в рамках рефор-
мирования медицинской службы, принесли 
положительные результаты:

значительно повысилось качество диагно-
стики;

на 18,2 % уменьшился процент расхожде-
ния клинических диагнозов и диагнозов, уста-
новленных при направлении на лечение;

на 13,6 % снизилась смертность от заболе-
ваний в течение первых суток госпитализации 
в больницу;

на 5,4 % снизилось количество послеопера-
ционных осложнений;

на 9,8 % увеличилось число лиц, получив-
ших специализированную (включая высоко-
технологичную) медицинскую помощь в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения.

На сегодняшний день ФКУЗ МСЧ-13 
ФСИН России практически готово к оказанию 
медицинской помощи осужденным в рамках 
ОМС, поскольку имеется большой опыт рабо-
ты в данном направлении больницы № 1.

В перспективе предстоит огромная ра-
бота по организации медицинской помощи 
в соответствии с требованиями стандартов 
и порядков, по дальнейшему снижению за-
болеваемости, смертности и инвалидизации 
лиц, содержащихся в исправительных уч-
реждениях УФСИН России по Республике 
Мордовия, укреплению материально-техни-
ческой базы филиалов ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН 
России, созданию соответствующих социаль-
но-экономических условий для закрепления 
квалифицированных медицинских кадров, 
расширению связей по взаимодействию с ре-
гиональными и федеральными структурами, 
формированию навыков здорового образа 
жизни у наших подопечных, повышению ка-
чества медицинской и социальной реабилита-
ции осужденных. 

• • •
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главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России,
доктор юридических наук,
профессор

С. И. КУЗЬМИН

Деятельность советской 
исправительно-трудовой системы 

в 1954–1968 годах
Аналитический обзор 

Для деятельности исправительно-трудо-
вых учреждений (далее – ИТУ) после 
1953 года принципиально важное значе-

ние имели решительное устранение допущен-
ных ранее ошибок и нарушений, восстановле-
ние социалистической законности и осново-
полагающих принципов советской исправи-
тельно-трудовой политики, акцентирование 
внимания на выполнении задачи исправления 
и перевоспитания осужденных на основе их 
участия в трудовых процессах, усиление воспи-
тательной работы, основывающейся на сочета-
нии методов убеждения и принуждения.

За то короткое время, когда большая часть 
мест лишения свободы находилась в составе 
Министерства юстиции СССР, многие десятки 
тысяч квалифицированных сотрудников ИТУ 
перешли на работу в другие ведомства, что 
негативно сказалось на кадровом составе со-
трудников мест лишения свободы. Для корен-
ной перестройки сложившейся ранее практики 
работы ИТУ принципиально важное значение 
имела оценка деятельности этих учреждений, 
которая была дана в постановлениях, приня-
тых ЦК КПСС 12 марта и 10 июля 1954 года. 
В них Центральный Комитет КПСС отметил, 
что важнейшая государственная задача по пе-
ревоспитанию заключенных на основе приоб-
щения их к общественно полезному труду пу-
тем обучения трудовым профессиям, необхо-
димым после отбытия срока наказания, испра-
вительно-трудовыми лагерями выполняется 
неудовлетворительно; уделяя основное внима-
ние хозяйственной деятельности, руководство 
ГУЛАГа и лагерей данную работу упустило.

В качестве основной причины, затрудняю-
щей работу по перевоспитанию заключенных 
и способствующей распространению в ИТУ 
вредного влияния рецидивистов и лиц, осу-
жденных за тяжкие преступления, ЦК КПСС 
назвал необоснованное совместное размеще-
ние в ряде лагерей и колоний впервые осу-
жденных за незначительные преступления 
с неоднократно судимыми. При таком поло-
жении дел впервые осужденные не только не 
перевоспитывались, а, наоборот, становились 
после освобождения на путь совершения более 
тяжких преступлений. 

Центральный Комитет партии обязал МВД 
СССР в кратчайший срок устранить отмечен-
ные недостатки в работе исправительно-трудо-
вых лагерей и колоний, навести твердый поря-
док в режиме содержания и охране заключен-
ных, принять меры к коренному улучшению 
дела их исправления и перевоспитания, наме-
тить развернутую программу совершенствова-
ния деятельности мест лишения свободы.

В целях выполнения постановления ЦК 
КПСС от 12 марта 1954 года требовалось глу-
боко изучить деятельность лагерей и коло-
ний, проверить, насколько правильно каждое 
из исправительно-трудовых учреждений вы-
полняет поставленные перед ними задачи, с 
тем чтобы принять исчерпывающие меры к 
коренному улучшению дела исправления и 
перевоспитания осужденных. В апреле–мае 
1954 года эта работа в союзных республиках 
и областях осуществлялась комиссиями в со-
ставе министров внутренних дел союзных и 
автономных республик, начальников УМВД 
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краев и областей, начальников отделов ка-
дров, политотделов, а там, где их не было, она 
проводилась представителями партийных ор-
ганизаций УИТЛК и ОИТК. По согласованию 
с соответствующими партийными и советски-
ми органами в состав комиссий включались 
представители ЦК компартий союзных респу-
блик, краевых и областных комитетов партии, 
органов прокуратуры.

Кроме того, силами работников центрально-
го аппарата МВД СССР проводилась проверка 
девяти лагерей, УИТЛК УМВД пяти областей, 
трех ОИТК МВД, УИТЛК МВД Украинской и 
Узбекской ССР, ОИТК МВД Латвийской ССР. 
По результатам проверки был подготовлен до-
клад правительству СССР, а на местах комиссии 
информировали республиканские, краевые, об-
ластные партийные и советские органы.

Материалы проверок нашли отражение 
в ряде приказов, изданных в мае 1954 года: 
«О нарушении социалистической законности 
и серьезных недочетов в режиме содержания 
заключенных в подразделениях УИТЛК УМВД 
Сахалинской области», «О массовых беспоряд-
ках в Вятском ИТЛ и наказании виновных», «О 
мерах но устранению недостатков в работе Ча-
ун-Чукотского ИТЛ МВД», «Об усилении борь-
бы с бандитскими проявлениями и убийства-
ми заключенных в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях».

Намеченные преобразования в практике ис-
полнения уголовных наказаний следовало под-
крепить созданием соответствующей правовой 
основы и комплексом организационных меро-
приятий. Приказом МВД СССР от 17 июля 1954 
года было введено в действие Положение об ис-
правительно-трудовых лагерях и колониях МВД 
СССР, одобренное распоряжением Совета Ми-
нистров СССР от 9 июля 1954 года. Основными 
задачами исправительно-трудовых учреждений 
признавались создание условий, исключающих 
возможность совершения осужденными новых 
преступлений, исправление и перевоспитание 
заключенных на основе приобщения их к обще-
ственно полезному труду.

В связи с тем, что в названном норматив-
ном акте были недостаточно детализированы 
отдельные вопросы, касающиеся условий и по-
рядка отбывания наказания, МВД СССР в ок-
тябре 1954 года издало специальную инструк-
цию, регламентирующую режим содержания 

заключенных в исправительно-трудовых лаге-
рях и колониях.

Одновременно с принятием организаци-
онных мер требовалось и партийно-полити-
ческое обеспечение поставленных задач. В це-
лях коренного улучшения деятельности ИТУ 
непосредственная организация политико-
воспитательной работы среди заключенных 
возлагалась на политорганы. В связи с этим 
18 октября 1954 года ЦК КПСС утвердил но-
вое Положение о политорганах ГУЛАГа МВД 
СССР, в соответствии с которым организация 
политико-воспитательной работы с заклю-
ченными становилась одной из основных за-
дач политотделов и партийных организаций 
лагерей и колоний.

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР создали 
необходимые предпосылки для реализации 
требований советской исправительно-трудо-
вой политики. Для успешного решения постав-
ленных задач от исполнителей требовалось:

укрепить руководящие кадры и личный со-
став исправительно-трудовых лагерей и коло-
ний коммунистами территориальных партий-
ных и советских органов;

обеспечить точное выполнение предписа-
ний нормативных актов; 

повысить требовательность ко всем сотруд-
никам за выполнение своего служебного долга, 
освобождаясь от тех, кто проявляет трусость, 
нерешительность;

правильно определить вид режима каждо-
му заключенному;

правильно оценить вред, который прино-
сят враждующие группировки, отделить уго-
ловно-бандитствующий элемент и злостных 
нарушителей режима от основной массы за-
ключенных, отказаться от порочной практики 
опираться в работе на заключенных из числа 
уголовников;

пересмотреть сложившуюся дисциплинар-
ную практику;

политорганам обеспечить реализацию вос-
питательных функций, создать актив, опирать-
ся в работе на него и на положительную часть 
заключенных, оказывать помощь руководству 
подразделений в решении всех вопросов;

определить порядок оказания помощи за-
ключенным в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения.
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Проведенная в 1955 году проверка работы 
ряда исправительно-трудовых учреждений и 
лагерей показала, что не везде были решены 
полностью вопросы раздельного содержания 
заключенных по видам режима. Продолжали 
иметь место отрицательные проявления сре-
ди заключенных. Режим, состояние полити-
ко-воспитательной работы, дисциплина среди 
заключенных не отвечали требованиям норма-
тивных актов МВД СССР.

Серьезные нарушения Положения о лаге-
рях и колониях были допущены в ряде мест 
при организации подразделений облегченного 
режима. При переводе на этот режим заклю-
ченные часто оказывались в худших бытовых 
условиях. Дело доходило до того, что многие 
из них отказывались переходить в такие по-
дразделения, поскольку бытовые условия в них 
были значительно хуже, чем в подразделениях 
общего и даже строгого режима.

Многочисленные нарушения заключенны-
ми внутреннего порядка и дисциплины в ла-
герях объяснялись прежде всего отсутствием 
постоянного надзора за ними. Администра-
ция нередко находилась в жилой зоне лишь в 
дневное время, после вывода заключенных на 
работу. В вечернее время, а тем более в ночное, 
заключенные были предоставлены сами себе, 
оставаясь вне контроля. Дежурство работни-
ков администрации внутри жилых зон в целях 
обеспечения внутреннего порядка во многих 
случаях не было организовано.

Работники отдельных лагерных подразде-
лений проявляли нерешительность и боязнь в 
тех случаях, когда надо было принимать своев-
ременные и необходимые меры в отношении 
нарушителей лагерного режима; верхушка, гла-
вари-рецидивисты пользовались трусостью и 
бездеятельностью администрации. Дело дохо-
дило до того, что в отдельных лагерных пунк-
тах хозяевами положения были уголовники, 
убийцы, воры, а не администрация.

О неспособности отдельных руководящих 
работников в новых условиях выполнять ответ-
ственную задачу по поддержанию необходимого 
порядка в лагерях и колониях свидетельствуют 
факты обращения в высшие инстанции началь-
ников отделений, лагерных пунктов с просьбой 
о направлении специальных групп «паханов» из 
рецидивистов для «наведения порядка». Попыт-
ки опереться в работе на уголовно-бандитству-

ющий элемент и его действиями поддерживать 
внутренний распорядок в лагерях являлись 
крайне опасными. По существу это означало, 
что перевоспитание заключенных подменялось 
расправой над ними со стороны уголовников. 
Такие факты являлись грубейшими нарушения-
ми социалистической законности, извращением 
исправительно-трудовой политики, пособни-
чеством преступным элементам в совершении 
ими преступлений.

Стремление администрации изолировать 
друг от друга враждующие между собой груп-
пировки заключенных не только не приносило 
пользы, но, наоборот, приводило к разжига-
нию вражды между ними. Как указывалось в 
обзоре «О борьбе с воровскими группировка-
ми в Красноярском ИТЛ МВД СССР», отрица-
тельную роль в деятельности учреждения сыг-
рали указания вышестоящих органов, которые 
вместо выработки мероприятий по борьбе с 
воровскими группировками рекомендовали 
администрации ИТУ учитывать наличие вра-
жды между группировками, и в работе исхо-
дить из этого. В противном случае следовали 
дисциплинарные меры. 

Мероприятия по совершенствованию режи-
ма отбывания наказания, организация насту-
пательной политико-воспитательной работы, а 
также комплекс мер по разложению воровских 
группировок наряду с усилением борьбы с пре-
ступными проявлениями, осуществляемые в 
ИТУ, вызывали противодействие со стороны 
наиболее отрицательно настроенной части 
заключенных. В изменившихся условиях они 
лишались возможности безнаказанно грабить 
и притеснять заключенных, паразитировать за 
счет их труда, пользоваться в лагерях привиле-
гиями, которые сами себе создавали.

Еще большему усилению изоляции заклю-
ченных способствовали приказы МВД СССР 
«О мерах усиления изоляции уголовно-бандит-
ствующего элемента в ИТЛ МВД» и «О мерах 
по дальнейшему усилению изоляции уголовно-
бандитствующего паразитического элемента 
из числа заключенных». В качестве главных за-
дач оперативного, режимного и политического 
аппаратов ИТУ определялись своевременное 
выявление и действенная изоляция всех зак-
люченных, отнесенных к этой категории.

Усиление изоляции уголовно-бандитствую-
щих лиц и рецидивистов в специальных лагер-
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ных пунктах строгого режима УИТЛ и ОИТК, 
создание для них условий, исключающих воз-
можность вести паразитический образ жизни 
за счет честно работающих осужденных, за-
ставили их искать выход из складывающегося 
положения, тем более что в силу преступного 
поведения к ним не применялось досрочное ос-
вобождение. Соответственно менялась тактика 
их поведения. Эта категория стала создавать 
видимость лояльного поведения, стремления 
искупить вину перед обществом. Подавляющее 
большинство начали выходить на работу и даже 
выполнять установленные нормы выработки. 
На воровских сходках принималось решение 
хорошо себя вести и не допускать беспорядков. 
В то же время часть из них серьезно задумыва-
лась о дальнейшей жизни, видя бесперспектив-
ность существования «воровской идеи».

По данным ГУЛАГа МВД СССР, к середине 
1956 года в лагерных подразделениях обще-
го режима все еще находилось свыше тысячи 
воров-рецидивистов. В августе коллегия МВД 
СССР специально рассматривала этот вопрос 
и приняла решение о вывозе данных заключен-
ных и вновь выявляемых в созданные для этих 
целей тюрьмы с расчетом образования на их 
базе подразделений строгого режима с собст-
венным производством.

В 1954 году для заключенных было введено 
условно-досрочное освобождение заключен-
ных, доказавших свое исправление честным 
отношением к труду и примерным поведением. 
Также на все ИТЛ и колонии была распростра-
нена система зачета рабочих дней в срок отбы-
того наказания. Благодаря применению систе-
мы зачетов заключенные ощущали реальную 
возможность более скорого, чем предусмотре-
но приговором, освобождения из мест заклю-
чения. Институт зачетов обладает наглядно-
стью для заключенных, позволяет им реально 
видеть, насколько приближается срок освобо-
ждения. В то же время применение системы за-
четов требует создания реальной возможности 
для каждого заключенного участвовать в тру-
довом процессе, учета географических условий 
отбывания наказания, точной классификации 
основных и вспомогательных работ, оценки 
степени криминальной зараженности лично-
сти и т. п.

Введение в 1954 году зачетов для всех кате-
горий заключенных имело, как и в 40-е годы, 

ряд недостатков, которые отрицательно сказа-
лись на последующей практике их применения. 
Нормы зачета применялись одинаковые как 
к впервые осужденным, так и к неоднократно 
судимым. Допускались они и в отношении от-
бывавших наказание на строгом режиме после 
истечения шести месяцев со времени прибытия. 
Зачеты начислялись на основании производ-
ственных показателей истекшего месяца. При 
этом во внимание не принималось то, что в дру-
гие месяцы заключенный не выполнял произ-
водственную норму, отказывался от работы.

Начисление зачетов находилось в зависи-
мости от факторов, носящих порой случай-
ный характер, и не связывалось с поведением 
заключенного: организации труда, наличия 
специальности, физического состояния и воз-
можности работать в соответствии с имеющей-
ся профессиональной подготовкой и т. п. Если 
в первой половине 30-х годов система зачетов 
преследовала цель становления заключенного 
на путь исправления, и зачеты начислялись 
только при положительном поведении, актив-
ном участии в общественной жизни, то теперь 
они были подчинены в основном выполнению 
производственного плана.

Вторая половина 1954 года и начало 1955 го- 
да характеризовались заметным повышением 
трудовой активности заключенных вследствие 
применения системы зачетов рабочих дней: 
перевыполнялись производственные задания, 
сократилось количество отказывающихся от 
работы. Получили распространение слеты пе-
редовиков производства, технические конфе-
ренции, совещания рабочих одной профессии, 
производственные совещания.

Определенную роль в повышении произ-
водительности труда сыграло и то, что адми-
нистрация стала больше внимания уделять 
обучению заключенных специальностям как 
за счет средств ИТЛ, так и самих заключенных. 
Интересующую заключенного специальность 
он мог получить, если это позволяла производ-
ственная база ИТУ, оплачивая обучение за счет 
своих средств.

Таким образом в I954–1955 годах ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР создавали необхо-
димые предпосылки для реализации требова-
ний советской исправительно-трудовой поли-
тики. В эти же годы существенное изменение 
претерпела уголовная и судебная политика. 
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Устанавливалась ответственность только за 
конкретное преступление, наказание за кото-
рое предусматривалось уголовным законом. 
Были приняты меры по отмене ряда законов, 
чрезмерно строго каравших за различные пре-
ступления.

Принятые в эти годы меры по совершенст-
вованию деятельности ИТУ не принесли жела-
емых результатов. Причины такого положения 
заключались в следующем.

Во-первых, аппараты ИТУ сложились в 
условиях, когда перед МВД СССР в области 
исправительно-трудовой политики ставилась 
задача перевоспитания осужденных прежде 
всего путем изоляции, принуждения и тру-
дового использования, сопровождавшимся 
организацией культурно-массовой работы. 
Однако сотрудники исправительно-трудовых 
учреждений не смогли перестроиться в работе 
в новых условиях, ибо не были подготовлены 
к этому ни профессионально, ни психологиче-
ски. Не было создано и специального аппарата 
сотрудников, на которых бы возлагалось реше-
ние воспитательных задач.

Во-вторых, проводимым администрацией 
ИТУ мероприятиям по нормализации обста-
новки активное противодействие оказывал 
уголовно-бандитствующий элемент, а прини-
маемые меры по пресечению его преступной 
деятельности в большинстве случаев оказыва-
лись безуспешными.

В 1954–1956 годах система исправительно-
трудовых лагерей получила однозначное офи-
циальное отрицание, что не помешало в то же 
время создать новые ИТЛ для решения все тех 
же хозяйственных задач при освоении целин-
ных земель в Казахстане. Расхождение между 
словом и делом способствовало еще длитель-
ному их сохранению в системе ИТУ. Лагеря 
были ликвидированы только в 1968 году.

Для практического решения вопросов, свя-
занных с дальнейшим совершенствованием 
деятельности ИТУ, принципиально важное 
значение имело восстановление главной (стра-
тегической) линии развития ИТУ, принципов 
советской исправительно-трудовой политики. 
Существенную роль в этом сыграло постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
25 октября 1956 года.

В последующие годы реализация постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

25 октября 1956 года была рассчитана на реше-
ние ряда принципиально важных вопросов де-
ятельности ИТУ. Основными из них являлись:

ликвидация исправительно-трудовых лаге-
рей как не обеспечивающих решения задачи 
исправления и перевоспитания заключенных;

укрепление политаппарата за счет введения 
в исправительно-трудовых учреждениях дол-
жностей начальников отрядов, которые стали 
играть решающую роль в перевоспитании за-
ключенных;

принятие решительных мер по разложению 
уголовно-бандитствующих группировок из 
числа заключенных, мешавших созданию нор-
мальных условий для реализации воспитатель-
ного процесса; 

создание собственной производственной 
базы, необходимой для трудового перевоспи-
тания заключенных;

повышение ответственности местных пар-
тийных и советских органов за руководство де-
ятельностью мест лишения свободы;

широкое привлечение общественности к 
участию в реализации исправительно-трудо-
вой политики.

Таким образом, в рассматриваемый период 
главной задачей ИТУ провозглашается исправ-
ление и перевоспитание осужденных на основе 
подготовки их к общественно полезному тру-
ду. Основным типом исправительно-трудовых 
учреждений становится колония.

Устанавливается порядок, в соответствии 
с которым ограничивался вывоз заключенных 
для отбывания наказания за пределы союзных 
республик. Практически с ноября 1957 года их 
этапирование в РСФСР из других республик 
прекратилось. Данное обстоятельство заста-
вило партийные и советские органы союзных 
республик принять необходимые меры по раз-
мещению заключенных на своей территории.

В соответствии с указаниями партии и пра-
вительства по коренной перестройке работы 
ИТУ за период с 1954 по 1958 год было издано 
значительное число правовых актов, в которых 
нашли отражение произошедшие изменения 
в деятельности ИТУ. Необходим был единый 
научно обоснованный нормативный акт, ко-
торый бы определял условия и порядок отбы-
вания заключенными наказания и характер 
деятельности администрации по их исправ-
лению и перевоспитанию. К разработке поло-
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жения впервые за многие годы привлекались 
советская общественность, представители 
суда и прокуратуры, сотрудники исправитель-
но-трудовых учреждений, научные работни-
ки. Это вызвало большой интерес у советских 
юристов-практиков, преподавателей высших 
учебных заведений и повлекло за собой возоб-
новление изучения проблем исполнения нака-
зания в виде лишения свободы.

В декабре 1958 года Совет Министров 
СССР утвердил Положение об исправительно-
трудовых колониях и тюрьмах Министерства 
внутренних дел СССР, действие которого ока-
залось непродолжительным. Дело в том, что 
коренные преобразования в области исправи-
тельно-трудовой политики вступили в опреде-
ленные противоречия с уголовной политикой, 
где также шли преобразования, но в более 
замедленном темпе. Только в конце 1958 года 
были приняты Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик. 

Положение и принятые тогда же Основы 
уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик способствовали укреплению 
законности в деятельности ИТУ. Ограничива-
лись функции администрации по досрочному 
и условно-досрочному освобождению заклю-
ченных. Решение этих вопросов стало компе-
тенцией суда. Только суду предоставлялось 
право перевода заключенных при определен-
ных условиях из колонии в тюрьму, из тюрьмы 
в колонию. Суд же назначал подсудимому вид 
лишения свободы, а администрация ИТУ опре-
деляла конкретную колонию, в которой заклю-
ченному предстояло отбывать наказание.

Основы уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 года воз-
родили идею о максимальной экономии кары 
при определении меры наказания. Только за 
особо тяжкие преступления допускалось ли-
шение свободы на срок до 15 лет. Это принци-
пиальное изменение в карательной политике 
отражало курс Коммунистической партии и 
Советского государства на усиление гуманных, 
воспитательных начал в жизни советского об-
щества.

Принятие уголовных кодексов союзных ре-
спублик с изменением санкций по составу ряда 
преступлений в меньшую сторону фактически 
привело к освобождению всех ранее осужденных 
на срок свыше 15 лет, если они его уже отбыли.

По-иному законодатель подошел к вопро-
су о досрочном освобождении. В зависимости 
от совершенного преступления осужденные 
могли освободиться условно-досрочно по 
истечении 1/2 или 1/3 установленного срока 
наказания.

В связи с уменьшением численности заклю-
ченных предстояло в кратчайшие сроки пе-
ресмотреть действующую сеть ИТК и тюрем, 
определить их дислокацию, предусмотреть сок- 
ращение лимита наполнения.

Для исправительно-трудовых учреждений 
положительную роль, несомненно, сыграло 
корректирование судебной политики на осно-
ве постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 19.06.1959 «О практике применения 
судами уголовного наказания». В нем указы-
валось, что, применяя строгие меры наказания 
к совершившим тяжкие преступления и реци-
дивистам, суды в то же время должны чаще 
применять меры наказания, не связанные с 
лишением свободы, а также условное осужде-
ние к тем, кто совершил неопасные правонару-
шения. Внесение этих корректив в первые года 
применения привело к сокращению поступле-
ния осужденных в ИТУ.

Преодолев во многих случаях неоправ-
данную строгость наказания за малозначи-
тельные преступления, некоторые работники 
судебных органов ослабили борьбу против 
особо опасных преступников и рецидивистов, 
решив, что по отношению к ним можно огра-
ничиться общественным воздействием или, в 
крайнем случае, более мягким уголовным на-
казанием. Сыграла свою роль и получившая 
широкое распространение практика передачи 
правонарушителей на перевоспитание обще-
ственности. В дальнейшем все это привело к 
осложнению обстановки в местах лишения 
свободы в связи с ростом уголовных престу-
плений в стране. 

Общее улучшение обстановки в ИТУ в кон-
це 50-х годов вызвало известную самоуспоко-
енность, благодушие у части работников, что 
мешало видеть многие недостатки; отсутствие 
же постоянной критической оценки состояния 
работы приводило к тому, что ошибки и недо-
статки не устранялись, а накапливались. 

(Продолжение в следующем номере)
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ДЕЛО ДРЕЙФУСА

Фабрис КЭН

Интеллектуалы
Их назовут «интеллектуалами» в январе 

1898 года. Этот термин ввел в обращение Кле-
мансо, который поздравил себя и нацию с тем, 
что ученые, артисты, художники, преподавате-
ли подписали петицию, требующую пересмо-
тра «Дела Дрейфуса»: «Все эти интеллектуалы 
со всех уголков Франции сплотились вокруг 
одной идеи и стоят непоколебимо».

Леон Блюм расскажет впоследствии в сво-
их «Воспоминаниях о "Деле"», как в конце 1897 
года все люди доброй воли решили добиться 
справедливости. Все эти «интеллектуалы» (сре-
ди которых Андре Жид, Марсель Пруст, Эмиль 
Золя и др.) весьма усилили собой маленькую 
группу людей, сплотившуюся вокруг семьи 
Дрейфусов либо из чувства великодушия, либо 
из чувства долга. Парижский Университет и 
Высшая нормальная школа оказали поддержку 
семье Дрейфуса. То, что не удалось сделать Ше-
рер-Кестнеру, хотя он и пытался повлиять на 
ситуацию, удалось сделать нескольким влия-
тельным в обществе лицам, к которым прислу-
шивалось правительство. Так, Клемансо, ре-
дактор недавно созданной газеты «Заря», также 
присоединился к тем, кто требовал пересмотра 
дела. Как только Клемансо принял это реше-
ние, он тут же заявил Анатолю Франсу: «Нас 
мало, но мы победим». Социалист Жан Жорес, 
ранее враждебно настроенный по отношению 
к Дрейфусу, этому «богатому еврею, который 
делает себе карьеру с помощью денег», также 
стал сомневаться в его виновности. Ненавидя 
всякую несправедливость, убежденный в том, 
что «любая несправедливость является коллек-
тивным грехом», он занялся изучением «Дела 
Дрейфуса». Теперь Матье Дрейфус и Бернар 
Лазар уже не одни.

Процесс Эстерхази
Пока еще это лишь отдельные голоса, раз-

дающиеся в защиту Дрейфуса, и немедленно 
сделать что-то невозможно. Но неожиданно 
появляется еще одно обстоятельство, дающее 
надежду на пересмотр дела. Бернар Лазар ор-
ганизовывает распространение на парижских 
бульварах плакатов, на которых рядом поме-
щены фотокопии бордеро и письма Дрейфу-
са. Некий банкир по фамилии Кастро, увидев 
один из этих плакатов, узнает на нем почерк 
одного из своих клиентов: Эстерхази. Он тут 
же сообщает об этом Матье Дрейфусу. Делу да-
ется новый импульс, и Матье присовокупляет 
свои выводы к выводам, которые уже сделал 
Шерер-Кестнер, которые позволяют нанести 
удар по Эстерхази. 15 ноября он сообщает о 
ставших известными фактах в письме генералу 
Билло, Военному министру. Министр поручает 
генералу Пеллье начать следствие.

Правая пресса тут же пошла в контратаку: 
статья в «Свободном слове», по всей видимо-
сти, написанная Анри, обвиняет Пикара в том, 
что, якобы, это он является инициатором заго-
вора против Эстерхази. В свою очередь, «Фи-
гаро» публикует письма Эстерхази, в которых 
граф выглядит по меньшей мере малопатрио-
тично. Генерал Пеллье заканчивает расследо-
вание и передает его в Военный совет. Но он 
также требует создать следственную комиссию 
для проверки деятельности Пикара. Эстерхази 
оправдывают за три минуты, причем единогла-
сно. Пикара отправляют в дальний гарнизон, 
а затем вообще в Тунис. Что касается Шерер-
Кестнера, то его не переизбирают на должность 
вице-президента Сената.

Из-за всех этих неудач «Дело Дрейфуса» 
остается там же, где и было: на мертвой точке – 

(Окончание статьи. Начало в № 3-2014)
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первая попытка его пересмотра провалилась. 
Поддержка либеральной прессы оказалась не-
достаточной, и наоборот, правая пресса пока-
зала все свое могущество, торпедировав рас-
следование деятельности Эстерхази. Ни влас-
ти, ни парламент не хотят больше заниматься 
этим делом. Кто же посмеет противостоять 
всем этим могущественным силам?

«Я обвиняю»
Лишь один человек имел такую смелость. 

Знаменитый писатель Эмиль Золя, в течение 
уже нескольких лет вызывавший тошноту у 
всякого рода националистов и антисемитов, 
с самого начала убежденный в невиновности 
Дрейфуса, вступил в борьбу, опубликовав 
свое «Открытое письмо к президенту Респу-
блики». Так как в те времена пресса оказывала 
на правительство еще большее влияние, чем 
на общество, и именно пресса препятствовала 
любому пересмотру этого дела, то Золя имен-
но посредством прессы решает совершить 
действие, которое Жюль Гед позднее назовет 
«самым революционным актом века». За не-
сколько часов было продано более 200 тыс. 
экземпляров газеты «Заря» от 13 января 1898 
года, в которой было опубликовано знамени-

тое «Я обвиняю». Это «самый великий день 
в "Деле Дрейфуса"», придавший новые силы, 
надежду и уверенность подавленным послед-
ними событиями сторонникам осужденного 
капитана. Золя нанес решающий удар по об-
щественному мнению. Обсуждение этого во-
проса из тихих залов и кулуаров перешло на 
улицу. Именно благодаря Золя меньше чем за 
один месяц «Дело Дрейфуса» овладело умами 
всей нации. Власти уже не знают, как им за-
щищаться!

Под давлением парламента его председатель 
принимает решение атаковать Золя с помощью 
юридических процедур. Начинается настоя-
щая битва. Дрейфус, ставший благодаря Золя 
настоящей мифической фигурой, находится в 
центре конфликта. Даже его защитники удив-
лены тем, какой размах приобрела эта кампа-
ния. Золя указывает на предвзятость военного 
суда, на отсутствие серьезных улик и считает, 
что дело должно быть рассмотрено граждан-
ским судом с широким участием обществен-
ности и без всяких там «секретных досье», «за-
крытых слушаний» и т. д.

С начала этого критического момента 
«Дело» будет идти двумя параллельными кур-
сами. С одной стороны, государство будет ис-
пользовать весь свой репрессивный аппарат, 
чтобы снизить интерес прессы и общества к 
делу самого Золя, которого обвинили в клевете, 
и чтобы как можно меньше связывать в одно 
единое теперь уже два дела: «Дело Дрейфуса» 
и «Дело Золя». С другой стороны, широкие 
массы самых разных представителей общества 
будут пытаться заставить правительство пере-
смотреть-таки «Дело Дрейфуса» и оправдать 
Золя, другие же, наоборот, вслед за Дрейфусом 
признать виновным и великого писателя, авто-
ра «Я обвиняю», вставшего на его защиту.

Итак, вся Франция разделилась на две ча-
сти. Интересно, что известный карикатурист-
антисемит Каран д'Аш с присущей ему иро-
нией изобразил эту ситуацию в картинках «Се-
мейный ужин». На первой нарисована обычная 
мелкобуржуазная семья, мирно готовящаяся 
ужинать. Один из персонажей говорит: «Толь-
ко не будем говорить об этом деле!» На следу-
ющей картинке показана эта же семья: все пе-
ревернуто вверх дном, персонажи лупят друг 
друга, тарелки разбиты, еда на полу… И под-
пись: «Они о нем поговорили…» Действитель-
но, с началом суда над Золя различные кланы 
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сцепились между собой. В результате писателю 
назначили максимально возможное наказание: 
3 тыс. франков штрафа и год тюрьмы. Вторая 
попытка пересмотра дела также провалилась. 
Победили «интересы государства».

Пикар и Золя были вынуждены бежать. 
Жорес, Клемансо и Рейнах на очередных вы-
борах 1898 года не прошли в парламент. У сто-
ронников Дрейфуса не осталось практически 
никаких шансов. Золя по этому поводу пишет: 
«Я надеюсь теперь лишь на что-то неожи-
данное, неведанное. Типа громового удара с 
неба». И этим «ударом грома» стало открытие 
«Фальшивки Анри», произошедшее 13 августа 
1898 года.

Открытие «Фальшивки Анри»
30 августа 1898 года агентство новостей 

«Авас» опубликовало следующее сообщение:
«Сегодня в кабинете Военного министра, 

куда он был вызван, подполковник Анри при-
знался в том, что именно он является автором 
письма, датированного октябрем 1896 года, в 
котором упоминается Дрейфус. Военный ми-
нистр приказал немедленно арестовать под-
полковника Анри, который был препровожден 
в крепость Мон-Валерьен».

Что же произошло? Взволнованный бес-
престанной кампанией, проводимой прессой, 
которая утверждает, что доказательства, пред-
ставленные в досье, являются юридически ни-
чтожными, новый военный министр генерал 
Кавеньяк приказывает провести новое рас-
следование. Один из его сотрудников, капитан 
Кине, кстати, настроенный против Дрейфуса, 
заметил, что донесение, подписанное «Алек-
сандрин», написано на такой же бумаге, какая 
используется в министерстве. Он сообщил об 
этом Кавеньяку, который тут же приказал выз-
вать Анри. Подполковник поначалу все отри-
цал, но затем признался, что именно он изгото-
вил эту подделку, «чтобы придать доказатель-
ствам больший вес».

На следующий день, между 15.00 и 16.00, 
Анри совершил самоубийство, перерезав себе 
горло с помощью опасной бритвы, которую 
оставили у него в камере.

Газета «Свободное слово» почтила его па-
мять в следующих выражениях: «простая душа, 
энтузиаст в форме, задавленный еврейской 
кампанией». Но в целом пресса теперь призна-
ет необходимость пересмотра дела. Кто может 

с этим поспорить? Газета «Вселенная» анали-
зирует состояние общественного мнения: «оно 
требует пересмотра».

Требование пересмотра дела
Люси Дрейфус подает официальное тре-

бование о пересмотре процесса 1894 года. 
Постановление о затребовании дела для пере-
смотра публикуется Военным советом 3 июня 
1899 года. Постановление мотивируется тем, 
что во время процесса перед судьями были 
незаконно разглашены данные секретного до-
сье, а также новыми результатами экспертизы 
бордеро.

Последствия этого постановления про-
являются немедленно: Золя возвращается во 
Францию из Англии, где он скрывался, Пикар 
освобожден, Мерсье обвиняется в незаконной 
передаче досье. Сторонники Дрейфуса одержа-
ли решительную победу.

5 июня 1899 года, в 12 часов 30 минут, на-
чальник каторги на острове Дьявола чуть ли 
не бегом направляется в камеру к Дрейфусу и 
передает ему следующую бумагу:

«Немедленно сообщите капитану Дрейфусу 
решение кассационной инстанции по его делу: 

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
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"Суд отменяет приговор от 22 декабря 1894 года 
в отношении Альфреда Дрейфуса, вынесенный 
первым Военным советом военного правитель-
ства, и вызывает обвиняемого в Военный совет 
города Ренна"».

Положение капитана меняется: он теперь 
является не подлежащим высылке осужден-
ным, а становится обычным подследственным; 
он восстанавливается в звании и имеет право 
носить форму.

«Моя радость, – пишет Альфред Дрейфус, – 
была огромной, неописуемой. Наконец-то я из-
бежал пытки ожиданием, которой подвергался 
пять лет… Справедливость наконец-то встала 
на мою сторону».

Реннский процесс
Когда в актовом зале Реннской школы, пре-

образованном в зал заседания суда, появился 
Дрейфус, у него был вид настоящего физически 
истощенного мученика. Вот он, этот человек, о 
котором рассказывают мифы. Даже ярый ан-
тисемит писатель Баррес, являющийся офици-
альным представителем интересов военных, 
при виде его на минуту ощутил неловкость, но 
тут же спохватился и выдал обвинительную  
тираду.

Удивительно, но среди современников 
Дрейфуса никто не смог произнести столь 
патетическую речь, хотя все они были пре-
красными ораторами. Это объясняется тем, 
что многие, признавая его невиновность, не 
любили его как личность. Тот же Клемансо, 
являющийся его яростным сторонником, од-
новременно ненавидел Дрейфуса. Многим не 
нравилось то достоинство, с каким он держит-
ся, прямота, честность и отказ от любого, даже 
малейшего желания идти хоть на какие-то 
уступки. Но если бы он поступился всеми сво-
ими принципами, был бы он тогда тем Дрейфу-
сом, которого мы знаем?

Внимание публики, присутствующей на 
процессе, больше чем на самом Дрейфусе кон-
центрируется на генерале Мерсье. До самого 
финала было видно, что судьи делают все от 
них зависящее, чтобы не показать, что они 
прекрасно понимают, что ни генерал, ни пра-
вительство не собираются говорить им правду. 
И это моральное давление на суд производит 
самое гнетущее впечатление.

После долгого совещания судьи пятью 
голосами против двух принимают решение, 

вновь устанавливающее виновность Дрейфу-
са. Правда, они решают подсластить пилюлю и 
добавляют к этому «смягчающие обстоятельст-
ва» и приговаривают его к 10 годам каторжных 
работ.

Принятое решение удостаивается самых 
страстных комментариев:

«Невероятно и беспрецедентно то, – гово-
рит Жорес, – что бордеро, на основании кото-
рого осужден Дрейфус, так и не был представ-
лен в кассационном суде».

Вопрос виновности Эстерхази в суде ни 
разу даже не был затронут. Дрейфус, как и в 
1894 году, – совершенно один; ощущение, что 
за эти годы ничего не произошло и ничего не 
всплыло наружу. А все перевирается таким 
образом, что он даже не может по-человечески 
защищаться. Для всех его сторонников – это 
полный крах.

Помилование
Этот приговор вызвал возмущение во всем 

мире. В двадцати мировых столицах прошли 
антифранцузские демонстрации. Крупнейшие 
газеты и журналы в Британии, США, Герма-
нии, России и в других странах публиковали 
статьи, в которых выражалось возмущение ре-
шением, принятым Реннским судом.

Правительство выходит из спячки и пред-
лагает помиловать Дрейфуса, который уже 
написал кассационную жалобу на приговор. 
Клемансо возмущен: «После того, как весь 
народ потребовал справедливости, амораль-
но требовать от Дрейфуса, чтобы он написал 
прошение о помиловании». Жорес придер-
живается того же мнения. Но Рейнах и Бер-
нар Лазар, а также и Матье Дрейфус, счита-
ют, что это решение, если капитан его при-
мет, позволит положить конец его мучениям. 
«Ну вот, – насмешливо замечает Клемансо, – 
теперь вы полностью нашли общий язык с Ген-
штабом!»

Что касается самого Дрейфуса, то он, как 
и Клемансо, не является сторонником приме-
нения к нему помилования. Он опасается, что 
помилование не позволит ему в дальнейшем 
добиться полной реабилитации. Но его брат и 
Бернар Лазар, в конце концов, своими страст-
ными речами уговаривают его согласиться на 
этот шаг.

И с этого момента и у прессы, и у общест-
венности падает интерес к «Делу Дрейфуса».
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* * *
Несмотря на давление прессы, несмотря на 

давление мобилизовавшегося общества, пра-
вительству, а с ним и Республике, удается на-
конец-то найти решение. Приговор Реннского 
суда показывает, что никто не заинтересован 
в выявлении настоящего виновника, главное, 
чтобы все было тихо. А выход – вот он: амни-
стия.

Реабилитация Дрейфуса все же случилась. 
Несколькими годами позже. Все произошло 
без шумихи. После амнистии Дрейфуса, за ко-
торую проголосовал парламент, 12 июля 1906 
года Кассационный суд отменил приговор 
Реннского суда, указав в своем решении, что 
он является «ошибочным и несправедливым». 
Вскорости Дрейфуса назначат командиром ба-
тальона.

Затем из-за подорванного в результате всех 
этих злоключений здоровья он в чине майора 
выйдет в отставку. С началом Первой мировой 
войны Дрейфус вернется в армию, ему присво-
ят звание подполковника, а в 1918 году он будет 
награжден высшим французским орденом – 
Почетного легиона.

Умер Арнольд Дрейфус в 1935 году. Хорони-
ли его как национального героя со всеми госу-
дарственными и воинскими почестями. 

Список упомянутых в тексте имен:
Баррес Морис – французский писатель-на-

ционалист, противник Дрейфуса и защитник 
военных.

Билло, генерал – Военный министр в 1896 
году.

Блюм Леон – современник Дрейфуса, ев-
рей по национальности, автор «Воспоминаний 
о "Деле"»; позднее будет премьер-министром 
и руководителем правительства Народного 
фронта.

де Буадеффр, генерал – начальник Гене-
рального штаба в 1894 году.

Каран д'Аш Форен – карикатурист, ярост-
ный противник Дрейфуса.

Кавеньяк – Военный министр с января 
1898 года.

Клемансо Жорж – главный редактор газе-
ты «Заря», защитник Дрейфуса; в будущем не-
однократно становился премьер-министром.

Дрейфус Люси – супруга Альфреда Дрей-
фуса.

Дрейфус Матье – брат Альфреда Дрейфуса; 
первым встал на его защиту.

Дюмон Эдуар – журналист, ярый антисемит, 
главный редактор газеты «Свободное слово».

Дюпюи Шарль – трижды занимал пост 
премьер-министра.

Эстерхази – настоящий автор бордеро.
Гонс, генерал – заместитель начальника Ге-

нерального штаба.
Анри, майор – сотрудник Службы рассле-

дований; признался в авторстве «Фальшив-
ки Анри»; покончил жизнь самоубийством в 
тюрьме.

Жорес Жан – депутат-социалист; защит-
ник Дрейфуса; один из руководителей Социа-
листической партии; убит в 1914 году.

Кан Задок – великий раввин Франции.
Лазар Бернар – писатель, один первых 

встал на защиту Дрейфуса.
Мелин Жюль – неоднократно становился 

премьер-министром.
Мерсье, генерал – Военный министр.
Паннизарди – итальянский военный атта-

ше в Париже.
дю Пати де Клам – следователь по «Делу 

Дрейфуса».
Пеги Шарль – французский писатель, за-

щитник Дрейфуса.
Перье Казимир – президент Республики.
Пикар, майор – шеф Бюро расследований в 

1895 году; высказывал сомнения в виновности 
Дрейфуса; был изгнан из Генштаба и отправлен 
в Тунис.

Пруст Марсель – французский писатель, 
защитник Дрейфуса.

Рейнах Жозеф – депутат парламента, автор 
7-томной «Истории Альфреда Дрейфуса».

Сандерр, полковник – начальник Гене-
рального штаба.

Шерер-Кестнер Огюст – вице-президент 
Сената; один из первых защитников Дрейфуса.

Шварцкоппен – немецкий военный атташе 
в Париже.

Золя Эмиль – великий французский писа-
тель, автор письма в защиту Дрейфуса «Я об-
виняю». 

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА
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4 января – Венесуэла – Сотни человек, в 
том числе прибывшие на свидания родствен-
ники заключенных, захватили тюрьму «Яре» 
близ Каракаса, протестуя против условий 
содержания. 995 человек, в основном жен-
щины и дети, отказались покидать тюрьму, 
после того как провели Новый год вместе со 
своими родственниками. Таким образом они 
решили выступить против слишком долгого 
содержания людей под арестом без вынесе-
ния приговора.

Венесуэльский министр по делам тюрем 
Ирис Варела, комментируя происходящее, зая-
вила, что протестующие «сами себя похитили». 
Она предположила, что активисты, выступаю-
щие за улучшение условий содержания в тюрь-
мах страны, получают финансирование со сто-
роны ЦРУ.

5 января – Мексика – В тюрьме Santa Amalia 
(штат Тамаулипас) в результате возникшей 
драки между заключенными, вооруженными 
самодельным оружием, погиб 31 человек, а еще 
13 были ранены. Драка произошла между со-
перничающими членами банд, занимающими-
ся наркоторговлей. Для восстановления контр-
оля над тюрьмой власти были вынуждены 
задействовать регулярные войска и морских 
пехотинцев.

16 января – Киргизия – В СИЗО-1 г. Бишке-
ка произошел бунт, вызванный то ли этапиро-
ванием одного из местных криминальных ли-
деров в другой следственный изолятор (версия 
СМИ), то ли проводившимся обыском (версия 
Государственной службы исполнения наказа-
ний – ГСИН). По словам омбудсмена Турсун-
бека Акуна примерно 30 заключенных полу-
чили различной тяжести травмы, 6 из них – 
тяжелые. На следующий день один из постра-
давших умер. Незначительные ранения полу-
чили также несколько сотрудников СИЗО-1. 
Председатель ГСИН Шейшенбек Байзаков за-
явил средствам массовой информации, что в 
камерах заключенных проводился «плановый 

обыск», а утверждения о якобы имевшем ме-
сто избиении арестантов спецназовцами не 
соответствуют действительности. В результате 
обыска в камерах СИЗО-1 было изъято 100 г 
гашиша, 38 сотовых телефонов,  4 заточки, 5 
отмычек, 4 самодельных ножа и 1200 долларов. 
В какой-то момент обыска, сообщил пресс-се-
кретарь ГСИН, арестанты вылили на прове-
ряющих кипяток, после чего разгорелся кон-
фликт. 

21 января – Алжир – Двенадцать заклю-
ченных тюрьмы, находящейся в г. Оране, по-
лучили различной степени тяжести ранения, 
причиненные холодным оружием, в результате 
стычки, произошедшей между двумя соперни-
чающими бандами. По сообщениям местных 
СМИ, драка произошла из-за того, что пред-
ставители соперничающих банд не поделили 
власть внутри тюрьмы. Претензий со стороны 
заключенных в адрес администрации пени-
тенциарного учреждения, жалоб на питание 
и т. д. не выдвигалось. Для того чтобы взять 
контроль над ситуацией, персоналу тюрьмы 
пришлось прибегнуть к помощи полиции. Не-
скольких тяжелораненых вывезли в городскую 
больницу.

28 января – Канада – Сразу три насильст-
венных инцидента в течение одного часа про-
изошли в федеральной тюрьме с минималь-
ной степенью безопасности, расположенной в 
г. Драмеллере, неподалеку от Калгари. Инци-
денты произошли после того, как администра-
ция тюрьмы объявила, что заключенные долж-
ны возвратиться в камеры, в которых будет 
произведен обыск. Связаны ли все три случая 
между собой – неясно. Во время предполагав-
шегося обыска персонал должен был изъять 
незаконно поступившее в тюрьму оружие.

28 января – Мексика – Четверо человек 
были убиты в тюрьме города Чиуауа, находя-
щейся на севере страны, вблизи границы США. 
Еще семеро человек были ранены. Во время 
пересменки надзирателей группа заключен-

Массовые беспорядки в зарубежных 
тюрьмах в 2012 году
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ных напала на охранников, причем злоумыш-
ленники использовали огнестрельное оружие. 
По другой версии – к беспорядкам привел 
конфликт между двумя преступными груп-
пировками из разных наркокартелей. Снача-
ла в поножовщине участвовали члены банды 
«Ацтеки» (наркокартель «Хуарес») и бригады 
Mexicles, которая является боевым крылом нар- 
кокартеля «Синалоа». В схватке преступники 
использовали заточки.

20 февраля – Мексика – По меньшей мере 
44 человека погибли в тюрьме г. Монтеррей на 
севере Мексики, где содержатся заключенные, 
принадлежавшие к двум противоборствую-
щим наркокартелям. Драка могла произойти 
между членами двух группировок, которые 
занимаются распространением наркотиков. 
Одна из них, «Зетас», ранее подчинялась вто-
рой, «Картелю Мексиканского залива», но 
позже заявила о своей независимости. Пред-
полагается, что именно они затеяли драку, 
пустив в ход кулаки, камни, а также холод-
ное и огнестрельное оружие. Но пострадали 
и заключенные, не принимавшие участия в 
столкновениях. Восстановить порядок уда-
лось лишь после вмешательства спецподраз-
делений полиции и военнослужащих. После 
восстановления порядка выяснилось, что из 
тюрьмы сбежали 30 заключенных, принад-
лежавших к группировке «Зетас». Несколько 
дней спустя по подозрению в организации 
побега были арестованы начальник тюрьмы 
и 28 сотрудников. Власти полагают, что адми-
нистрация тюрьмы помогла членам наркокар-
теля «Зетас», отбывавшим там наказания, в 
организации побега.

22 февраля – Индонезия – Заключенные 
подняли бунт и захватили тюрьму «Керобо-
кан» на популярном у туристов со всего мира 
индонезийском острове Бали. Власти попы-
тались тут же взять ситуацию под контроль. 
Спецподразделения полиции приступили к 
штурму. Бунт начался вечером. Причиной 
стало задержание администрацией тюрьмы 
трех заключенных после того, как в результате 
драки между заключенными из враждующих 
группировок один человек был убит. Охрана 
тюрьмы вынуждена была бежать. Понача-
лу властям вроде бы удалось взять ситуацию 
под свой контроль. Но через сутки заключен-
ным удалось вытеснить полицейских. Около 

400 вооруженных автоматами полицейских и 
солдат не смогли справиться с бунтующими и 
удержать тюрьму после штурма в среду утром, 
в результате которого территория пенитенци-
арного заведения на день перешла под конт-
роль правоохранительных органов. Власти 
начали эвакуацию из тюрьмы иностранцев, 
женщин и несовершеннолетних, чтобы их не 
использовали в качестве живого щита или 
заложников. Директор тюрьмы и начальник 
службы безопасности отстранены от занима-
емых должностей. Та же участь постигла и на-
чальника полиции острова.

8 марта – Северная Ирландия – В тюрьмах 
страны начались акции, называемые «грязные 
протесты». Их суть состоит в том, что заклю-
ченные смешивают свои экскременты с мо-
чой, а затем мажут этой смесью стены камер, 
коридоров, прогулочных двориков, бросают 
ее в охранников и т. д. Работники тюрем выну-
ждены надевать специальные костюмы, рези-
новые перчатки и защитные маски. «Грязные 
протесты» заключенные используют в знак 
протеста против, по их мнению, очень частых 
полных обысков с раздеванием догола. Они 
требуют, чтобы такие обыски были заменены 
использованием специальных сканирующих 
устройств, которые позволяют без всякого 
раздевания проверить, есть ли на теле заклю-
ченного, а также внутри него, какие-нибудь 
запрещенные предметы. Такие сканеры уже 
используются в ряде тюрем Великобритании. 
Акции под названием «грязные протесты» 30 
лет назад придумали и впервые применили 
боевики ИРА.

8 марта – Ботсвана – Массовые беспоряд-
ки произошли в тюрьме г. Селеби-Кикхве. По-
водом для них стали действия администрации 
этого пенитенциарного учреждения, которая 
провела обыск и изъяла значительные запа-
сы сигарет и курительного табака. Старший 
управляющий тюрьмы Ваморена Рамолефтхе 
подтвердил эту информацию и сообщил, что 
заключенные организовались и провели мас-
совую акцию протеста, требуя вернуть им 
сигареты и табак. По словам старшего управ-
ляющего, заключенные не имеют права дер-
жать в камерах большое количество сигарет и 
табака. Мало того, и курить в камерах запре-
щено. Для этого, по словам г-на Рамолефтхе, 
имеются специально отведенные места в про-
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гулочном дворе. «Заключенные прорвались 
на кухню и пытались ее поджечь, угрожая, что 
вообще сожгут всю тюрьму, – сказал старший 
управляющий, – поэтому охране пришлось 
сделать несколько предупредительных вы-
стрелов и использовать слезоточивый газ». 
Все же администрации удалось взять ситуа-
цию под контроль. В результате массовых бес-
порядков никто не пострадал.

21 марта – Индия – В массовых беспоряд-
ках, возникших в одной из тюрем штата Ут-
тар-Прадеш, были тяжело ранены два надзи-
рателя. Заключенные напали на них с желез-
ными прутьями, когда они пришли в тюрем-
ную казарму, чтобы забрать тело их умершего 
товарища. Бунт произошел в связи со смертью 
22-летнего заключенного, которому не была 
оказана своевременная медицинская помощь. 
По сведениям из полиции, еще несколько со-
трудников тюрьмы были взяты в заложники. 
Для подавления бунта властям пришлось ис-
пользовать спецподразделения полиции.

29 марта – Швейцария – В тюрьме г. Фрамбуа 
группа заключенных отказалась возвращаться 
с прогулки по камерам. Как заявил официаль-
ный представитель Департамента безопасно-
сти Лоран Паолиелло, заключенные, посмо-
трев фильм «Специальный полет», решили по 
примеру героев этого фильма привлечь к себе 
внимание. Один из заключенных сообщил сво-
им сокамерникам, что он связался с прессой и 
журналисты должны вот-вот прибыть. Вместо 
них прибыл усиленный наряд полиции, но его 
вмешательства не потребовалось. После бесе-
ды с директором тюрьмы заключенные мирно 
разошлись по своим камерам.

29 марта – Гондурас – В тюрьме г. Сан-Пед-
ро-Сула (северо-запад страны) в результате 
пожара, который начался во время бунта, по-
гибло, по меньшей мере, 13 заключенных (по 
другим данным – не менее 20). «Восстание 
было подавлено при помощи оружия», – со-
общил комиссар полиции г. Сан-Педро-Сула 
Яир Меса. По его словам, причиной смерти 
заключенных стали многочисленные ожо-
ги и удушье. К усмирению взбунтовавшихся 
заключенных был вынужден подключиться 
местный епископ. Стычка между заключен-
ными, которая позже вылилась в пожар, про-
изошла около 11.30 утра по местному време-
ни. Одна из жертв этой поножовщины была 

обезглавлена. Тюрьма, где произошла эта 
трагедия, рассчитана на 800 заключенных. 
Однако в ней содержалось около 2400 чело-
век. Местный епископ Ромуло Эмильяни не-
однократно призывал власти построить еще 
один пенитенциарий и называл действующий 
исправительный центр «бомбой замедленного 
действия».

10 апреля – Франция – «Мини-бунт», как 
его окрестили французские СМИ, произошел 
в тюрьме г. Везен-ле-Коке, находящегося не-
подалеку от Ренна, административного центра 
Бретани. Ближе к вечеру, во время прогулки, 
заключенные напали на надзирателя и отобра-
ли у него ключи от камер. Открыв все камеры 
на первом этаже тюрьмы, они выбросили в 
центральный проход матрасы, холодильники и 
остальные вещи, которые были в камерах, а за-
тем, собрав все имеющиеся бумаги, подожгли 
их. По всей видимости, акция была сплани-
рована заранее. В ней участвовали 25 человек, 
осужденных к длительным срокам заключе-
ния. Прибывший наряд полиции, пожарные и 
отряд тюремного спецназа вскоре взяли ситуа-
цию под контроль. Против четырех зачинщи-
ков было возбуждено уголовное дело.

15–16 апреля – Бразилия – Взбунтовавши-
еся заключенные тюрьмы «Адвогадо», штат 
Сержили, взяли в заложники 128 своих род-
ственников, прибывших к ним на свидание, 
включая женщин и детей. Кроме родных они 
захватили также троих сотрудников тюрьмы. 
На вооружении у бунтовщиков были три укра-
денные из арсенала винтовки и самодельные 
ножи. Мятеж начался рано утром в субботу. 
Днем заключенные стали жечь матрасы. Во-
круг тюрьмы сконцентрировалось более 130 
полицейских. Ближе к вечеру в тюрьму была 
прекращена подача электричества. Причиной 
бунта, по словам заключенных, явились плохие 
условия содержания, включая отвратитель-
ное питание, и постоянные злоупотребления 
со стороны администрации тюрьмы. Список 
сотрудников тюрьмы, которые постоянно из-
девались над заключенными, был передан про-
курору штата. После суточных переговоров с 
властями массовые беспорядки закончились 
бескровно. Заложники, включая женщин, де-
тей и троих сотрудников тюрьмы, отпущены. 
Власти пообещали удовлетворить почти все 
требования заключенных, в основном заклю-
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чавшиеся в улучшении условий содержания, а 
также прекращении унижающего обращения с 
прибывающими на свидания женами арестан-
тов. Единственное требование, которое отка-
зались удовлетворить власти, это отставка со 
своего поста начальника тюрьмы.

18 апреля – Индия – Массовые беспорядки 
произошли в тюрьме г. Мератх (штат Уттар-
Прадеш). Поводом послужило некорректное 
отношение должностных лиц по отношению к 
заключенным. В частности, 17 апреля полицей-
скими в тюрьме был избит один из арестантов. 
Заключенные подожгли кухню, взорвав газо-
вые баллоны. Тюрьме нанесен значительный 
материальный ущерб. Администрация была 
вынуждена прибегнуть к помощи полиции и 
регулярных войск. В результате столкновений 
пострадали 11 заключенных.

18 апреля – Венесуэла – По меньшей мере 
7 человек были убиты и еще 12 получили ране-
ния в результате беспорядков в одной из тюрем 
южного венесуэльского штата Амасонас. Трое 
из погибших принадлежали к местному индей-
скому племени. Массовые беспорядки, участ-
ники которых использовали не только холод-
ное, но и огнестрельное оружие, произошли в 
полицейском участке, переоборудованном под 
центр предварительного заключения.

28 апреля – Казахстан – В учреждении АК 
159/7, расположенном в поселке Долинка Кара-
гандинской области, заключенные провели ак-
цию протеста, сообщил замначальника област-
ного департамента КУИС Серикпай Жаппаров. 
По его информации, 14 заключенных залезли 
на водонапорную башню, требуя ослабления 
режима содержания. С ними провели беседу и 
через час они спустились вниз, сообщил Жап-
паров. Со слов родственников заключенных, 
которые обратились в прокуратуру, в этой 
колонии надзиратели избивают заключенных 
и смотрят сквозь пальцы на случаи насилия, 
в том числе сексуального, со стороны других 
заключенных.

4 мая – Узбекистан – На окраине столицы 
Узбекистана при этапировании заключенных 
в железнодорожном поезде произошло ЧП, 
есть жертвы. Позднее анонимные источники 
в МЧС Узбекистана заявили информагентству 
РИА Новости, что в районе Северного вокза-
ла Ташкента проводились антитеррористиче-
ские учения. Детали произошедшего точно не 

известны. Как сообщил анонимный источник 
в Ташкенте, в Яккасарайском районе города 
во второй половине дня пятницы началась 
стрельба из автоматов. К месту моменталь-
но были стянуты подразделения милиции, 
которые оцепили довольно большой район, 
буквально взявшись за руки. По рассказу оче-
видца, выстрелы продолжались очень долго. 
«Позже можно было увидеть тела на платфор-
ме возле железнодорожного состава, кто-то 
выбегал, потом снова стрельба, арестанты па-
дали. Потом подъехал БТР и начал стрелять 
по вагонам». По неподтвержденным данным, 
полученным из анонимных источников в сило-
вых структурах города, заключенные во время 
перевозки напали на охрану и захватили поезд 
или несколько вагонов. Бунт был жестко по-
давлен спецслужбами. Количество жертв не-
известно, однако на фотографии, появившейся 
в Интернете, видны как минимум три-четыре 
тела, лежащих на платформе.

8 мая – Венесуэла – Очередной бунт про-
изошел в тюрьме «Ла Планта» (Каракас). Как 
сообщила министр по делам исправительных 
учреждений Ирис Варела, стрельба началась 
внутри тюрьмы, затем огонь был открыт по 
бойцам группы немедленного реагирования, 
которые пытались пройти внутрь. Под при-
крытием клубов слезоточивого газа бойцам 
спецподразделения удалось занять позиции 
снаружи здания. Причиной бунта стало неже-
лание заключенных подчиниться планам руко-
водства системы исправительных учреждений 
по переводу половины арестантов в другие 
тюрьмы. Такой шаг был вызван двумя недавни-
ми попытками побега из «Ла Планта» и плана-
ми властей вообще закрыть это учреждение. В 
результате произошедших беспорядков ранено 
семеро человек.

14 мая – Индия – Массовые беспорядки про-
изошли в тюрьме «Пхулвари Шариф», располо-
женной в г. Патна (штат Бихар). Как сообщили 
власти, сразу шестеро заключенных вскрыли 
себе вены в знак протеста против их перевода 
в другую тюрьму. Их поддержали другие за-
ключенные. В результате охрана тюрьмы была 
вынуждена применить спецсредства.

18–19 мая – Гондурас – По сообщению вла-
стей, заключенные взяли под контроль тюрьму 
во втором по величине городе страны – Сан-
Педро-Сула. По меньшей мере один человек 
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погиб и 11 были ранены, когда узники нача-
ли стрелять друг в друга. Заключенные также 
захватили заложников, в том числе женщин. 
Переговоры с заключенными, пытаясь их успо-
коить, вел епископ Ромсуло Эмильяни. При его 
посредничестве удалось вывезти из тюрьмы 
раненых. Бунт вспыхнул после того, как одно-
го из заключенных обвинили в изнасиловании 
двух посетительниц колонии. Девушки при-
шли навестить своих родственников, отбыва-
ющих наказание за решеткой. Спустя сутки, 
после угрозы штурма, заключенные сдались 
властям. Зачинщика массовых беспорядков и 
32 его последователя развезли по разным тюрь-
мам страны.

20 мая – США – Один охранник погиб и пя-
теро были ранены в результате бунта в частной 
тюрьме в Миссисипи, где содержатся нелегалы. 
Пострадали также трое заключенных, один из 
них был госпитализирован. Беспорядки в Ис-
правительном центре округа Адамс начались 
примерно в 14.40 по местному времени. В них 
участвовали 200–300 заключенных. Бунт уда-
лось прекратить к 23.30 по местному времени. 
Заключенных обыскали и отправили в камеры, 
никто не сбежал. По одной из версий, беспо-
рядки начались в результате борьбы различ-
ных групп за влияние в тюрьме. Однако один 
из заключенных позвонил на местное телеви-
дение и рассказал, что причиной бунта было 
плохое обращение с заключенными.

27 мая – Барбадос – В единственной тюрьме 
«Додд» этого островного государства несколь-
ко дней происходят массовые беспорядки, 
вызванные критической нехваткой продоволь-
ствия. Суперинтендант тюрьмы подполков-
ник Джон Нурс отрицает наличие проблемы 
с продовольствием. Он также заявил, что сила 
в отношении заключенных не использовалась, 
хотя, по сведениям из различных источников, 
в тюрьму вводился полицейский спецназ.

5 июня – Ирак – Полиция Багдада подави-
ла бунт в двух тюрьмах столицы. В результате 
массовых беспорядков, сопровождавшихся 
поджогами матрасов, одеял и мусора, 12 за-
ключенных получили ожоги, а один был ранен. 
Беспорядки вспыхнули, когда ряд радикально 
настроенных заключенных-шиитов в тюрьмах 
«Ризафа» и «Баладийят» были переведены в 
карцер. На условиях анонимности должност-
ные лица сообщили журналистам, что силы 

правопорядка штурмом взяли обе тюрьмы и 
восстановили порядок, используя оружие и ре-
зиновые дубинки.

11 июня – США – Сразу две крупные драки, 
произошедшие между заключенными, парали-
зовали нормальное функционирование тюрь-
мы, расположенной в восточной части штата 
Айова. Официальный представитель пенитен-
циарного ведомства штата Фред Скалетта зая-
вил, что серьезных травм не зафиксировано.

17 июня – Турция – По меньшей мере 13 за-
ключенных тюрьмы провинции Шанлыурфа, 
расположенной на юго-востоке страны, поги-
бли во время бунта и последовавшего пожара 
в одном из блоков. Пожар, по мнению местных 
СМИ, был умышленно устроен осужденными 
во время попытки поднять мятеж. Заключен-
ные подожгли постельное белье, одеяла и кро-
вати. В результате 13 человек умерли от отрав-
ления угарным газом, а еще 5 попали в боль-
ницу. Причиной возникновения бунта стали 
условия содержания. Власти отрицают, что по-
жар произошел в результате мятежа. Правда, 
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган позднее признал, что камера, где начался 
бунт, не была рассчитана на такое количество 
заключенных.

22 июня – Эстония – Не все в порядке с 
толерантностью в тюрьмах Евросоюза. Так, за-
ключенные таллинской тюрьмы в количестве 
70 человек отказались от пищи только потому, 
что ее раздавал осужденный, имеющий низкий 
социальный статус в тюремной иерархии. А 
еще, со слов голодающих, этот самый «низко 
социальный», якобы, плевал в еду.

8 июля – Новая Зеландия – Второй раз в 
течение месяца в тюрьме «Нортланд» были 
зафиксированы массовые беспорядки и после-
довавший за ними пожар. В течение 30 минут 
сотрудникам тюрьмы удалось восстановить 
порядок, вмешательства прибывшего спецназа 
не потребовалось. В акции участвовало при-
мерно 20 заключенных.

16 июля – Франция – В тюрьме «Сейсс», рас-
положенной неподалеку от Тулузы, произошли 
массовые беспорядки. Четыре часа заключен-
ные протестовали против плохой пищи и систе-
матически производящихся полных обысков 
после посещения комнаты свиданий. «Здесь 
кормят так, что и собаки не станут есть», – 
заявили заключенные. В акции протеста уча-
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ствовало около 40 заключенных, отказавшихся 
возвратиться в камеры после прогулки. Беспо-
рядки обошлись без насилия и были прекраще-
ны после того, как в тюрьму вошли специально 
подготовленные силы тюремного спецназа.

21 июля – Сирия – В центральной тюрьме 
г. Хомс произошло восстание заключенных 
против режима Башара Асада, поддержанное 
охранниками тюрьмы. Тюрьма тут же была 
окружена верными Асаду войсками, в том чи-
сле танками. Известно о двух погибших в ходе 
столкновений. Восставшие заключенные за-
хватили одно из зданий тюрьмы, в котором со-
держится от 3 тыс. до 5 тыс. заключенных – как 
политических, так и осужденных за общеуго-
ловные преступления. Условия содержания, по 
свидетельству ряда бывших обитателей этого 
блока, ужасающие: в камеры набито по 60 че-
ловек.

21 июля – Венесуэла – Силам безопасности 
удалось взять под свой контроль тюрьму «Ке-
пра», расположенную в г. Мериде. Утром круп-
ные полицейские силы штурмом взяли это пе-
нитенциарное учреждение, которое в результа-
те мятежа 20 дней находилось под контролем 
заключенных. Как сообщила министр по делам 
тюрем Айрис Варела, во время штурма никто 
не пострадал, а зачинщики сдались.

2 августа – Парагвай – Завершился продол-
жавшийся целую неделю мятеж в тюрьме «Сан-
Педро». Полицейские силы взяли тюрьму под 
свой контроль. Как оказалось, мятеж произо-
шел при поддержке бывшего директора тюрь-
мы, который был освобожден от должности за 
критику импичмента, предпринятого против 
президента Фернандо Луго. С бунтовщиками 
вынужден был встретиться заместитель мини-
стра юстиции Карлос Акино.

7 августа – Новая Каледония – В тюрьме 
«Нумеа», находящейся в этой заморской тер-
ритории Франции, целую неделю продолжа-
лись массовые беспорядки, вызванные возму-
щением заключенных неудовлетворительными 
условиями содержания. 3 августа примерно 100 
арестантов после прогулки отказались возвра-
щаться в камеры, протестуя против перепол-
ненности и антисанитарных условий.

12 августа – Швейцария – Массовые бес-
порядки произошли в самой большой тюрьме 
страны – «Шан-Доллон», располагающейся в 
Женеве. 40 заключенных отказались возвра-

щаться в свои камеры после завтрака, который 
проходил в общей столовой. Причиной беспо-
рядков стало наказание, которому подверглись 
двое заключенных, напавшие и ранившие тре-
тьего. Раненого пришлось госпитализировать. 
После уговоров заключенных в действие всту-
пил отряд полиции специального назначения. 
Совместно с сотрудниками тюрьмы им удалось 
развести заключенных по камерам.

20 августа – Венесуэла – Как сообщила ми-
нистр по делам тюрем Ирис Варела, 25 заклю-
ченных были убиты в тюрьме «Яре-1» в резуль-
тате вспыхнувшей драки между соперничаю-
щими тюремными бандами. 43 человека, вклю-
чая родственников заключенных, прибывших 
на свидания, были ранены. Тюрьма находится 
неподалеку от столицы страны г. Каракаса. К 
утру следующего дня полиции и силам без-
опасности удалось взять ситуацию под свой 
контроль. «Похоже, что поводом для возникно-
вения конфликтной ситуации стал случайный 
выстрел, который произвел лидер одной из 
соперничающих группировок заключенных, – 
рассказала журналистам г-жа Варела. – По-
сле этого все пошло по сценарию «”Спасайся, 
кто может”». Родственники заключенных этой 
тюрьмы рассказали журналистам, что во мно-
гом виноваты сами тюремщики: «Здесь много 
насилия и коррупции. Охранники сами пере-
дают заключенным оружие».

28 августа – Перу – Около 200 заключенных 
устроили массовые беспорядки и захватили в 
заложники четырех сотрудников тюрьмы, в 
том числе директора. Еще несколько сотруд-
ников были ранены. Чуть позже заложников 
отпустили, но массовые беспорядки продол-
жились. Требования заключенных состояли 
в улучшении условий содержания и оказании 
медицинской помощи.

30 августа – Франция – По сообщению 
профсоюза пенитенциарных работников, тю-
ремные власти скрыли факт массовых беспо-
рядков, которые произошли 18 августа в пени-
тенциарном центре «Сен-Квентэн Фаллавье», 
расположенном в департаменте Рона-Альпы. В 
результате драки, в которой участвовали чуть 
ли не все заключенные тюрьмы, были ранены 
пятеро человек.

31 августа – Израиль – Управление тюрем 
было вынуждено направить в тюрьму «Кци-
от» дополнительные силы, чтобы прекратить 
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возникшие беспорядки, организованные па-
лестинскими заключенными, отбывающими 
сроки за участие в террористических акциях. 
Всего в беспорядках приняли участие более 300 
человек. После того как в тюрьму прибыли до-
полнительные силы, включая отряд полиции, 
порядок был восстановлен.

2 сентября – Литва – Только утром удалось 
подавить бунт, вспыхнувший в Мариямполь-
ской тюрьме. Как стало известно, бунт начал-
ся из-за того, что заключенные низшей касты 
не выдержали постоянного издевательства и 
притеснения со стороны так называемых «пра-
вильных». Администрация тюрьмы была вы-
нуждена вызвать дополнительные силы, чтобы 
утихомирить заключенных. По имеющимся 
сведениям, пострадал один человек.

8 сентября – Эквадор – В тюрьме с макси-
мальным уровнем безопасности, расположен-
ной в г. Гуаякиль, более известной под именем 
La Roca («Скала»), прогремел взрыв. Пострада-
ли как минимум шестеро заключенных. Ране-
ные получили медицинскую помощь в самой 
тюрьме и в больнице Гуаякиля. Установлен 
заключенный, ответственный за взрыв. Им 
оказался Карлос Хуниор Сантана, по прозвищу 
Тиеррита, приговоренный к 25 годам тюремно-
го заключения за убийство двух женщин. Сан-
тана пытался взорвать две гранаты, но срабо-
тала только одна.

15 сентября – Ливан – В самой большой 
тюрьме страны «Румие», расположенной в сто-
лице – Бейруте, вспыхнул бунт. Заключенные, 
захватив второй этаж тюрьмы и взяв в залож-
ники порядка 10 человек охраны, занялись 
вандализмом и уничтожением тюремной соб-
ственности. Требование восставших – немед-
ленная амнистия.

19 сентября – США – В тюрьме максималь-
но строгого режима California State Prison, рас-
положенной возле г. Фолсом, взбунтовались за-
ключенные, приговоренные к длительным сро-
кам. Беспорядки начались после 11 часов утра 
по местному времени. Чтобы пресечь их, ох-
ранники тюрьмы были вынуждены применить 
оружие. В результате один из заключенных по-
лучил огнестрельное ранение, еще десять чело-
век – ушибы и колото-резаные ранения.

24 сентября – Греция – В крупнейшей тюрь-
ме страны «Коридаллос», расположенной в 
Афинах, вспыхнули массовые беспорядки. Как 

сообщили в полиции, они могли быть вызва-
ны скандальным фильмом «Невиновность 
мусульман». В этом фильме в весьма непри-
глядном виде изображен пророк Мухаммед. 
В «Коридаллос» заключенные трех корпусов 
отказались возвращаться в камеры после про-
гулки. Они стали жечь одежду, матрасы и т. д. 
Администрация тюрьмы была вынуждена выз-
вать специальные силы полиции. Через какое-
то время бунтовщиков удалось утихомирить 
и возвратить в камеры. Данных о ранениях не 
поступало.

28 сентября – Швейцария – Заключен-
ные тюрьмы «Буа-Мэрмэ», расположенной в 
Лозанне, устроили массовое неповиновение, 
отказавшись вернуться с прогулки в камеры. 
Администрация пенитенциарного учреждения 
была вынуждена вызвать полицейских и отряд 
спецназа. К 15.00 заключенные были вытесне-
ны из прогулочного двора и возвратились в 
камеры. При проведении операции никто не 
пострадал. В тот же день зачинщики акции 
неповиновения были переведены в другие 
центры заключения, в отношении их приняты 
меры дисциплинарного воздействия. Поводом 
для неповиновения послужила камерная пере-
населенность, которая в тюрьме «Буа-Мэрмэ» 
составляет 170 %.

5 октября – Грузия – Министерство испол-
нения наказаний, пробации и юридической по-
мощи объявило, что в карантинном отделении 
Руставской тюрьмы № 6 произошла драка меж-
ду вновь прибывшими заключенными и теми, 
кто прибыл чуть ранее. Ряд заключенных по-
лучили телесные повреждения, но все они зая-
вили, что упали с коек. По этому поводу начато 
расследование.

9 октября – США – В калифорнийской 
тюрьме средней степени безопасности «Айрон-
вуд» произошла массовая драка среди заклю-
ченных, в которой участвовало не менее 400 че-
ловек. Об этом сообщил пресс-секретарь тюрь-
мы лейтенант Вилли Хокинс. Прежде чем драку 
удалось остановить, 7 человек получили се-
рьезные ножевые ранения, а несколько сотен – 
синяки, царапины и незначительные порезы. 
Получившие серьезные ранения доставлены в 
больницу. Небольшую травму ноги получил и 
один из охранников, разнимавший дерущих-
ся. Для подавления беспорядков администра-
ции тюрьмы пришлось применить перцовый 
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аэрозоль, дубинки и предупредительные вы-
стрелы из оружия. После драки были найдены 
несколько самодельных ножей. Что послужило 
причиной драки – неизвестно.

13 октября – Франция – Двое заключенных 
были жестоко избиты в исправительном цен-
тре г. Лаона, расположенного на севере стра-
ны. «Было жарко, – рассказал Бернар Шалюро, 
один из сотрудников центра. – Заключенные 
подперли дверь ножками стола, чтобы мы не 
смогли войти». Что явилось причиной драки, в 
которой 23 заключенных избили двоих, неиз-
вестно. Избитые с травмами средней тяжести 
доставлены в больницу. Пятеро зачинщиков в 
этот же день были переведены в другие пени-
тенциарные учреждения.

22 октября – ЮАР – Рядом с центральной 
тюрьмой г. Йоханнесбурга прогремел мощный 
взрыв. Погибло 5 человек, еще 15 тяжело ране-
ны. Подорван был автофургон, перевозивший 
заключенных. По какой причине его взорвали, 
неясно. В автофургоне в момент взрыва нахо-
дилось 36 человек. Двум заключенным удалось 
бежать, но буквально через несколько минут 
они были схвачены. Раненые были доставлены 
в больницу.

23 октября – США – Массовая драка, в ре-
зультате которой серьезно пострадали двое 
сотрудников, произошла в исправительном 
центре Five Points, расположенном в штате 
Нью-Йорк. Властями было принято решение 
прекратить всякие посещения центра сроком 
на пять дней, в течение которых будет осу-
ществляться расследование этого инцидента. 
Одному из сотрудников сломали руку, а дру-
гому порезали лицо. Оба они доставлены в го-
спиталь. Для прекращения беспорядков адми-
нистрация центра была вынуждена применить 
слезоточивый газ. Восемь зачинщиков отправ-
лены в другие тюрьмы.

2 октября – Франция – Женщины-заклю-
ченные, содержащиеся в крупнейшем следст-
венном изоляторе страны «Флери-Мерожи», 
устроили бунт. Сначала они отказались воз-
вращаться из прогулочного двора в камеры, 
затем почти все объявили голодовку. Чтобы 
восстановить порядок, администрации тюрь-
мы пришлось вызвать специальный отряд бы-
строго реагирования. Причиной послужила 
смерть 34-летней заключенной по фамилии 
Гурдана. Накануне вечером она почувствовала 

себя плохо. Ее сокамерница попыталась выз-
вать врача, но тот не пришел. Ночью ей опять 
стало плохо. На этот раз врач поговорил с ней 
по телефону и дал какие-то советы. Обе жен-
щины легли спать, а наутро сокамерница обна-
ружила, что Гурдана мертва.

3 ноября – Колумбия – Как сообщил началь-
ник крупнейшей тюрьмы «Беллависта», распо-
ложенной в г. Медельин, силами правопорядка 
подавлен бунт, который разразился в пятницу. 
В результате столкновения между различными 
бандитскими группировками не менее 30 за-
ключенных получили огнестрельные ранения, 
5 из них – тяжелые. По словам начальника, си-
туация взята под контроль. В результате обы-
ска изъято оружие.

5 ноября – Чили – В результате массовой 
драки, произошедшей в тюрьме «Пуэнте-Аль-
то», расположенной в 30 км от Сантьяго, по-
страдало 14 заключенных. Драка началась в 
одном из отделений тюрьмы, в котором со-
держится 68 человек. Заключенные подожгли 
матрасы и белье. Администрация была выну-
ждена вызвать пожарных и жандармерию. Что 
послужило причиной волнений – неясно.

7 ноября – США – Как сообщили в управле-
нии шерифа округа Месед, штат Калифорния, 
в местном исправительном центре произошла 
массовая драка между арестантами. Заключен-
ным одной из камер удалось проломить стену, 
и они проникли в соседнюю камеру, устроив 
там побоище. По меньшей мере пяти заклю-
ченным нанесены телесные повреждения раз-
личной степени тяжести, один из них был до-
ставлен в окружную больницу. Причины дра-
ки на ее момент неизвестны, администрации 
тюрьмы удалось справиться с беспорядками 
собственными силами, не привлекая спецпо-
дразделения полиции.

9-10 ноября – Шри-Ланка – Кровавые 
массовые беспорядки произошли в тюрьме 
«Великада», находящейся в столице страны – 
г. Коломбо. Бунт вспыхнул в результате обыска, 
который проводили бойцы спецназа, искавшие 
в камерах наркотики и мобильные телефоны. 
Число погибших достигло 27 человек, несколь-
ко десятков были ранены, в том числе сотруд-
ники тюрьмы и полицейские. Командир отряда 
спецназа также получил в стычке тяжелое ра-
нение. По словам представителя полиции При-
шанты Джаякоды, беспорядки начались, когда 
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полицейские зашли в тюрьму для проведения 
обыска, а заключенные начали закидывать их 
камнями. Три человека попытались бежать, 
но были застрелены. Директор тюрьмы г-н 
Кодиппили заявил, что заключенным удалось 
вскрыть два помещения, где хранится оружие. 
Затем десятки вооруженных полицейских, со-
трудников тюрьмы и военных вошли в тюрьму. 
По свидетельству присутствующих корреспон-
дентов, оттуда были слышны массовые ору-
жейные залпы и крики заключенных, просив-
ших прекратить огонь. По данным директора 
тюрьмы, порядок в тюрьме и контроль удалось 
установить спустя сутки.

15 ноября – Перу – В тюрьме с максималь-
ным уровнем безопасности «Чайапалька», рас-
положенной в горах, произошли массовые бес-
порядки. Заключенные захватили в заложники 
15 сотрудников, при этом один из них был ра-
нен. Затем 7 человек были отпущены в резуль-
тате переговоров. Требование заключенные 
выдвигали одно: закрыть эту тюрьму, которая 
значительно переполнена. Интересно, что бук-
вально накануне бунта ее охранники объявили 
забастовку, требуя улучшения условий труда. В 
переданном представителям СМИ письме они 
сравнили ситуацию в тюрьме с бомбой замед-
ленного действия, что вызвано переполненно-
стью камер.

22 ноября – Индия – В тюрьме «Беттиах», 
расположенной в штате Бихар, произошли 
столкновения между двумя группировками за-
ключенных. Полиция сообщила, что в резуль-
тате этих столкновений ранено по меньшей 
мере 17 человек. Сначала возник спор, а затем 
и драка между двумя заключенными, которых 
доставили в тюремном автобусе из зала суда. 
Затем драка приняла массовый характер. При-
чина, по которой возник спор, не сообщается.

1 декабря – США – Массовые беспорядки 
вспыхнули в окружном центре заключения 
«Сан-Хуан», расположенном в г. Фармингтон, 
штат Нью-Мексико. Заключенные возмути-
лись тем, что им не выдали сухое молоко. По 
местным правилам арестантам должны вы-
давать каждое утро не менее 20 унций сухого 
молока (1 унция равна 28,4 грамма). В резуль-
тате администрации тюрьмы пришлось выз-

вать подкрепление и применить перцовый 
аэрозоль, чтобы успокоить заключенных. По 
сообщению шерифа, никто из заключенных и 
сотрудников тюрьмы не пострадал.

12 декабря – Ирак – Один из заключенных 
тюрьмы «Тасфират аль-Рисаба», расположен-
ной в восточной части Багдада, попытался со-
вершить теракт. Каким-то образом ему удалось 
собрать необходимое количество взрывчатых 
веществ и собрать «пояс смертника». В резуль-
тате взрыва никто не погиб, но был серьезно 
ранен как сам заключенный, так и трое охран-
ников.

14 декабря – Новая Зеландия – Более 27 ча-
сов продолжалось противостояние между дву-
мя заключенными, забаррикадировавшимися 
на крыше тюрьмы «Манавату», и сотрудни-
ками, пытавшимися их оттуда снять. В конце 
концов администрации удалось уговорить их 
спуститься. Один из заключенных сразу был 
отправлен в больницу, так как он сильно по-
ранился о колючую проволоку, пробираясь на 
крышу здания. В чем, собственно, состоял про-
тест этих заключенных, не сообщается. Дирек-
тор тюрьмы Питер Хоу сообщил журналистам, 
что будет проведено расследование того, как 
этой паре удалось попасть на крышу. По ре-
зультатам расследования он примет решение, 
наказывать или нет заключенных в дисципли-
нарном порядке.

18 декабря – Мексика – В результате массо-
вых беспорядков и попытки побега, сопрово-
ждавшихся интенсивной стрельбой, в тюрьме, 
расположенной в г. Гомес Паласио, штат Дуран-
го, погибли 24 человека. Среди погибших 15 
заключенных и 9 охранников. Как сообщили 
власти штата, с целью организации побега че-
рез подземные туннели «заключенные начали 
стрелять по вышкам охраны и зонам безопа-
сности вечером 18 декабря». Остановить побег 
удалось при помощи срочно вызванных подра-
зделений военнослужащих. 

Публикацию по материалам 
открытых источников подготовили 

Александр ПАРХОМЕНКО 
и Владимир КОРОБКИН

• • •
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«Почему, выйдя из тюрьмы, 
я вновь совершил преступление?»

Ян ТОМПСОН
FRANCETV INFO

От редакции: В феврале 2013 года в Па-
риже прошло заключительное заседание «кон-
ференции консенсуса», во время которого 
были выработаны несколько предложений о 
том, как снизить рецидивную преступность. 
Мероприятие было организовано министром 
юстиции Кристианой Тобира, являющейся 
противницей принципа «нулевой терпимо-
сти» по отношению к любому совершенному 
преступлению и соответственно утвержда-
ющей, что «тюремные посадки» не способны 
решить проблему рецидивной преступности. 
По ее мнению, необходимо больше внимания 
уделять альтернативным тюремному видам 
наказания.

Среди предложенных правительству мер, 
которые, по мнению участников конферен-
ции, способны разгрузить переполненные 
французские тюрьмы и снизить уровень 
рецидивной преступности, отмена нижне-
го порога наказаний, существующего в ны-
нешнем Уголовном кодексе, упорядочивание 
и расширение условно-досрочного освобожде-
ния, введение нового вида наказания – испы-
тательного срока (судьи смогут обязывать 
осужденных возместить ущерб, посещать 
определенные занятия, трудоустроиться, 
ограничивать пребывание в тех или иных 
местах и т. д., и лишь в случае неисполнения 
этих требований испытательный срок мо-
жет быть заменен на тюремное заключение) 
и ряд других.

Все эти предложения уже переданы на рас-
смотрение правительства, которое к лету 
2013 года должно представить в парламент 
предложения о внесении изменений в ряд законов.

Правые партии и особенно правоохрани-
тельные службы подвергли все эти предложе-
ния по разгрузке тюрем жесткой критике, 
упрекая правительство и лично министра 
юстиции в популизме, «витании в облаках», 
«вседозволенности и безнаказанности», ко-

торые они, по сути, гарантируют преступ-
никам, и т. д.

Особенно резко выступил против этих 
предложений крупнейший профсоюз работни-
ков полиции и жандармерии. Так, глава профсо-
юза полицейских Synergie-Officiers («Офицеры – 
Совместное действие») Патрис Рибейро зая-
вил, что, в тот момент, когда преступность 
растет, увеличивается количество краж и ог-
раблений, в том числе с применением оружия, 
излишняя мягкость по отношению к преступ-
никам может привести буквально к еще боль-
шему росту преступности. По его мнению, 
г-жа Тобира, говоря о том, что во французских 
тюрьмах находится много людей, лукавит. 
Статистика показывает, что уровень коли-
чества лиц, находящихся в тюрьмах из рас-
чета на 100 тыс. населения, во Франции один 
из самых низких в Европе (103 заключенных на 
100 тыс. населения). Это гораздо ниже, чем, 
например, в Англии, Испании или в Нидерлан-
дах. «Госпожа министр витает в облаках, – 
говорит г-н Рибейро. – В своих политических 
целях можно говорить, что угодно, но реаль-
ность такова, что будут страдать жертвы, 
а нас ожидает полное фиаско касательно обес-
печения безопасности граждан».

Будут ли приняты все эти предложения 
сейчас сказать трудно, особенно учитывая 
то, что против них выступили не только 
профсоюзы сотрудников полиции и жандар-
мерии, но и партия «Союз за народное дви-
жение», являющаяся второй по количеству 
депутатов в парламенте.

Мы предлагаем нашим читателям озна-
комиться со статьей, опубликованной на 
эту тему на одном из интернет-порталов 
французского телевидения. Собственно го-
воря, в самой статье нет никакого анализа 
предложений «конференции консенсуса», в ней 
просто на конкретных примерах рассказыва-
ется о том, почему происходят рецидивы.
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Человеку, как известно, свойственно оши-
баться, но почему происходят рецидивы, то есть 
повторения прежних ошибок? После того, как 
прошло заключительное заседание «комиссии 
консенсуса», обсуждавшей вопросы рецидив-
ной преступности, и ее предложения были пере-
даны премьер-министру Жану-Марку Эйро и 
министру юстиции Кристиане Тобира, корре-
спондент FRANCETV INFO встретился с тремя 
ранее судимыми лицами. Не все, совершившие 
повторные преступления, являются рецидивис-
тами в юридическом значении этого термина 
(совершение повторного однотипного пре-
ступления), но все они являются рецидивиста-
ми в широком значении этого слова. О них-то, 
то есть о тех, которые неоднократно отбывали 
тюремные сроки за различные преступления, и 
шла речь на «конференции консенсуса». У каж-
дого из рецидивистов, с которыми побеседовал 
наш корреспондент, своя собственная, уникаль-
ная лишь для него, история. И они также имеют 
свое мнение о том, что такое рецидив и как его 
избежать.

Энтони: «Вышел без гроша 
в кармане»

«В первый раз я сел за кражи. Мне было 
19 лет, я нигде не работал, не жил со своими 
родителями и делал глупость за глупостью. 
У меня было много плохих приятелей, и я 
был сильно подвержен дурному влиянию». В 
первый раз за решетку Энтони попал в 2008 
году. Это был старый следственный изолятор, 
расположенный в Лоосе, предместье Лилля. 
Энтони был в целом неплохим парнишкой. В 
СИЗО, по его словам, ему не понравилось. Там 
было еще хуже, чем на воле. Отбыв 22 месяца 
тюремного заключения, он «вышел без ниче-
го: не было ни работы, ни гроша в кармане». 
«Я попытался устроиться на работу, меня ни-
куда не взяли, ну и все это опять привело на 
скамью подсудимых».

В 2011 году он вновь оказался за решеткой 
из-за отсутствия водительских прав («не было 
денег, чтобы получить права»), за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения и бегство с места происшествия. Но, 
как говорится, нет худа без добра: он получил 
лишь условный срок, и ему помогли устроить-
ся на работу. Сейчас у этого молодого плотника 
с громовым голосом заканчивается условный 
срок, который он отбывает в г. Амьене, помога-

ет ему одна общественная организация, зани-
мающаяся социальной реабилитацией.

Анализ: C Энтони произошло то, что про-
исходит с большей частью рецидивистов, как 
правило, молодых людей, которые сначала 
совершают незначительное преступление и у 
которых отсутствует эмоциональная и про-
фессиональная поддержка. «Риск совершить 
новое преступление чаще всего обусловли-
вается следующими признаками: наличие 
судимости, отсутствие профессии и молодой 
возраст», – считает Анни Кенсей, сотрудник 
исследовательского отдела Пенитенциарной 
администрации.

Хафед: «Воровать было моей 
профессией»

Хафед был, по своему собственному опре-
делению, «мультирецидивистом по вооружен-
ным ограблениям, опытным преступником». 
В отличие от случая с Энтони, далекий от вся-
ких сомнений, Хафед сам выбрал «профессию 
вора», чтобы платить по счетам и еще потому, 
что хотел быть независимым, никому ничего не 
должным, не быть узником работы». Это и есть 
философия рецидива, а периодическое попа-
дание в тюрьму рассматривается как издержки 
выбранной профессии. «Это как зависимость 
от азартных игр: играешь, иногда проигрыва-
ешь, но бывает, что и выигрываешь», – подчер-
кивает Хафед.

В первый раз он попал за решетку в 16 лет. 
На сегодняшний день этот 50-летний мужчи-
на, рожденный в богатом квартале Парижа, 
начиная с 1985 года уже отбыл три длительных 
тюремных срока. Последний свой грабеж он 
совершил в 2004 году, «абсолютно один и даже 
без всякого огнестрельного оружия». Сегодня 
его «талант вора остается со мной, он никуда 
не делся, но больше меня это не интересует. 
Осточертело совершать преступления», – при-
знается Хафед.

Анализ: Несмотря на все то, что пишут и по-
казывают в СМИ, профессиональные преступ-
ники составляют лишь малую часть от общего 
числа рецидивистов. Хафед, таким образом, 
является исключением в общей массе рециди-
вистов. По его мнению, если феномен рециди-
ва и существует, то лишь потому, что тюрьма 
не может решить проблем, стоящих перед за-
ключенными: «Ты совершаешь преступление, 
потому что у тебя, например, нет денег, а по-
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сле выхода из тюрьмы твои проблемы тебя уже 
ожидают, они никуда не делись, они лишь ум-
ножились. Тюрьма просто временно берет твои 
проблемы, так сказать, в скобки, и тебя вместе 
с ними». Случаи, подобные тому, что у Хафе-
да, как правило, сопровождаются различными 
зависимостями (алкоголь, наркотики и т. д. 
и психическими расстройствами, очень рас-
пространенными среди рецидивистов.

Язид: «Моя гордость выше моей 
свободы»

Его мы встретили на выходе из офиса «Дви-
жения за социальную реабилитацию» – непра-
вительственной организации, занимающейся 
помощью освобожденным из тюрем. Язид был 
в ярости. Вот уже 6 лет, как он освободился и 
до сих пор, не имея жилья, мыкается в поисках 
постоянной работы. Он попал в тюрьму в 17 лет 
(«устроил гонки с полицией на мотоцикле», – 
улыбается экс-заключенный), затем был осужден 
к 21 месяцу лишения свободы. За что он получил 
этот срок, Язид умалчивает. Но показываться в 
Сен-Сэн-Дени  ему, с его слов, никак нельзя.

Язид в ярости, потому что скоро ему стукнет 
сорок лет, а проблемы никуда не делись и его го-
товность к ресоциализации тает. Он словоохот-
лив и рассказывает, что обошел уже все органи-
зации, занимающиеся социальными проблема-
ми, и что он уже устал «от постоянного попро-
шайничества, от этих бесполезных посещений». 

Он уже жалеет, что все шесть лет «приходил 
туда покорным, как овечка», и хорошо понимает 
тех, кто «кончает тем, что готов на все за миску 
картофельной похлебки». Его периодические 
заработки не позволяют ему снять постоянное 
жилье. Это его «самая большая проблема». С го-
рестной и одновременно яростной улыбкой он 
говорит, что ему это все уже надоело и однажды 
все же придется вновь стать преступником, «со-
вершить что-либо противозаконное, поскольку 
моя гордость выше моей свободы».

Анализ: Риск рецидива снижается с тече-
нием времени: уровень повторного попадания 
в тюрьму составляет 32 % в течение первого 
года, следующего за освобождением, и лишь 
1,5 % – через 5 лет после выхода из тюрьмы. 
Однако отсутствие рецидива вовсе не означает 
успешной социальной реабилитации бывшего 
заключенного. Как и все обычные граждане, 
бывшие заключенные могут испытывать не-
уверенность в себе. Но, как считает одна из 
организаторов «конференции консенсуса» су-
дья Николь Местраччи, «этим лицам труднее 
интегрироваться в общество из-за наличия 
различных ограничений», поэтому не только 
министерство юстиции должно заниматься 
судьбами бывших заключенных, необходима 
хорошо разработанная государственная про-
грамма в этой области. 

 1. При наличии каких условий решается 
вопрос о переводе? Перевод может быть про-
изведен либо по просьбе самого заключенно-
го (чтобы отбывать наказание ближе к месту 
жительства родных или чтобы иметь возмож-

ность получить образование по выбранной 
специальности, которое невозможно получить 
в том учреждении, в котором он находится), 
либо по требованию администрации, исходя из 
соображений безопасности (например, частые 

Перевод из одного пенитенциарного 
учреждения в другое: 
как это происходит во Франции

• • •

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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конфликты с другими заключенными) или ис-
ходя из имеющихся сведений, что заключен-
ный может совершить побег. Если речь идет о 
вопросах безопасности, то перевод может быть 
осуществлен в течение одних суток. Но если 
запрос о переводе исходит от самого заключен-
ного, то его решение занимает гораздо больше 
времени по причине как значительного коли-
чества таких просьб, так и большого количест-
ва органов, задействованных в принятии реше-
ния. Иногда просьба заключенного о переводе 
может рассматриваться несколько месяцев или 
даже лет.

2. Кто принимает решение? Все зависит от 
статуса заключенного. Если это еще не осужден-
ный, то решение принимает судья. Если же это 
осужденный, то учитывается целый ряд факто-
ров, таких как вид совершенного преступления 
и личность преступника. Если это террорист 
или известный всему обществу заключенный, 
о котором много рассказывалось в СМИ, то 
решение о переводе принимается централь-
ной дирекцией Пенитенциарной администра-
ции. Во всех остальных случаях такое решение 
принимает межрегиональный директор*. Чаще 
всего перевод осуществляется из учреждений с 
низкой степенью безопасности в учреждения с 
более высокой степенью безопасности.

Перевод возможен также и для того, чтобы 
нарушить сложившиеся у заключенного тес-
ные отношения с другими заключенными или 
с сообщниками, имеющимися на воле.

3. Кто не подлежит переводу? Согласно 
уголовно-процессуальному закону заключен-
ный не может быть переведен в другое учре-
ждение, если судебный процесс, в котором он 
является либо обвиняемым, либо свидетелем, 
уже начался. Кроме того, заключенный не мо-
жет быть переведен в том случае, если его со-
стояние здоровья препятствует этому.

4. Как организуется перевод? Ни сам за-
ключенный, ни члены его семьи не ставятся 
в известность о том, когда именно будет осу-
ществлен перевод. Бывает, что только прибыв 
на свидание, члены семьи узнают, что их родст-
венник переведен в другое пенитенциарное уч-
реждение. Заключенному сообщают о переводе 
за несколько часов, чтобы он смог приготовить 

свои вещи. В случае срочного перевода вещи 
собирают сотрудники пенитенциарного учре-
ждения. Перевод может осуществляться обыч-
ным способом (в специально оборудованной 
машине-фургоне) либо по железной дороге, 
морским или воздушным путем.

Если перевод осуществляется в специально 
оборудованной машине-фургоне, то в зависи-
мости от категории заключенного она сопрово-
ждается большим или меньшим количеством 
автомобилей с сотрудниками органов право-
порядка.

С 2003 года помощь в переводе оказывают 
ERIS – Региональные группы быстрого реаги-
рования и безопасности (тюремный спецназ. – 
Прим. ред.), бойцы которых отбираются из чи-
сла самых подготовленных физически и психо-
логически пенитенциарных сотрудников.

Заключенный при переводе находится в на-
ручниках. Сама процедура перевода включает 
в себя стандартные уровни безопасности, со-
ответствующие для каждого отдельно взятого 
заключенного.

По прибытию в новое учреждение заклю-
ченный необязательно помещается в такие же 
условия, в каких он находился в учреждении, 
из которого прибыл. По соображениям безопа-
сности он сразу же может быть помещен в ус-
ловия изоляции.

5. Может ли заключенный обжаловать ре-
шение о переводе? Он может это сделать в ад-
министративном суде, но процедура является 
очень длительной и сложной.

По мнению французских правозащитни-
ков, переводы из одного учреждения в другое 
являются очень распространенной практикой. 
Возник даже специальный термин – «пенитен-
циарный туризм»: когда заключенный, по тем 
или иным причинам, может совершить насто-
ящий тюремный «Тур де Франс». Пенитенци-
арная администрация часто прибегает к пере-
водам, чтобы решить проблемы с дисциплиной 
внутри учреждения, что, по мнению специа-
листов, является контрпродуктивным спосо-
бом решения проблемы, поскольку тем самым 
разрываются связи между заключенным и его 
родными, что вовсе не способствует его ресо-
циализации и реинтеграции. 

Публикацию по материалам открытых источников 
подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

*Всего во Франции имеется 9 межрегиональных дирекций 
Пенитенциарной администрации и одно представительство 
пенитенциарной службы по делам заморских территорий.

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Указом Президента Российской Федерации
от 10 марта 2014 г. № 132

генерал-лейтенант внутренней службы
РУДЫЙ Анатолий Анатольевич

назначен на должность первого заместителя директора Федеральной 
службы исполнения наказаний;

КОРШУНОВ Олег Адольфович
назначен на должность заместителя директора Федеральной службы 

исполнения наказаний;
полковник внутренней службы

ВИНОКУРОВ Михаил Юрьевич
назначен на должность начальника управления кадров Федеральной 

службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы

ВОРОБЕЙ Сергей Васильевич
назначен на должность начальника управления организации медико- 

санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы

КОЧУКОВ Андрей Леонидович
назначен на должность начальника финансово-экономического управ-

ления Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы

МАКСИМЕНКО Валерий Александрович
назначен на должность начальника управления трудовой адаптации 

осужденных Федеральной службы исполнения наказаний;
полковник внутренней службы

СКОПИНЦЕВ Николай Анатольевич
назначен на должность начальника организационно-инспекторского 

управления Федеральной службы исполнения наказаний; 
генерал-майор внутренней службы

БРАНТ Виктор Адольфович
назначен на должность начальника Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Челябинской области.

Приказом ФСИН России
от 11 марта 2014 г. № 123-лс

полковник внутренней службы
КРУГЛОВ Спартак Евгеньевич

назначен на должность начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калининградской области.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства Российской Федерации*

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2014 г.        № 169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ

И ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ
НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО

СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый типовой договор обязательного государственного страхования, осу-

ществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».

2. Федеральным органам исполнительной власти, являющимся страхователями по обязательному 
государственному страхованию, осуществляемому в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы», заключать в соответствии с указанным Федеральным законом договоры обязательного 
государственного страхования, содержащие положения, предусмотренные типовым договором, ут-
вержденным настоящим постановлением, с учетом части 1 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 
2013 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».

3. Рекомендовать страхователям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, внести по со-
гласованию со страховщиками изменения в договоры обязательного государственного страхования 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, заключенные до дня вступ-
ления в силу настоящего постановления, в целях приведения положений этих договоров в соответст-
вие с положениями типового договора, утвержденного настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации       Д. МЕДВЕДЕВ

* Тексты нормативных документов на стр. 59–71 взяты с сайта www.consultant.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

___________________________                        «__» _______________ ____ г.
               (место заключения договора)                            (дата заключения договора)

__________________________________________________________________________________________,
     (наименование федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, служба)
действующий  от  имени  Российской   Федерации,   именуемый   в  дальнейшем страхователем,  в  
лице  ____________________________________________,  действующего  на  основании доверенности  
от  «__»  ______________  ____  г., с одной стороны, и страховая организация __________________________
____________________________________________________________________________________________
                (полное наименование юридического лица, реквизиты лицензии)
в лице ______________________________________________, действующего на основании доверенности 
от «__» ___________ ____ г., именуемая   в   дальнейшем   страховщиком,   с другой стороны, вместе  имену-
емые сторонами, в соответствии с   Федеральным законом  «Об  обязательном государственном  страхо-
вании  жизни  и  здоровья военнослужащих,  граждан, призванных  на  военные  сборы,  лиц  рядового  и 
начальствующего состава органов  внутренних   дел   Российской   Федерации, Государственной  противо-
пожарной службы, органов по  контролю  за  оборотом наркотических средств и психотропных веществ,  
сотрудников   учреждений   и органов уголовно-исполнительной системы» (далее – Федеральный   закон   
об обязательном государственном  страховании) заключили настоящий  договор в пользу третьих лиц – 
выгодоприобретателей о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Предметом настоящего договора является обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья застрахованных лиц, указанных в пункте 4 настоящего договора (далее – обязательное государ-
ственное страхование).

2. Основные условия и порядок осуществления обязательного государственного страхования опре-
деляются в соответствии с Федеральным законом об обязательном государственном страховании, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором.

II. Срок действия договора

3. Настоящий договор вступает в силу с 1 января 20__ г. и действует по 31 декабря 20__ г. 
включительно.

III. Застрахованные лица, выгодоприобретатели

4. По настоящему договору застрахованными лицами являются военнослужащие (за исключением 
военнослужащих, военная служба по контракту которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации приостановлена), граждане, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующе-

Утвержден
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 6 марта 2014 г. № 169

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы»
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го состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, граждане, уволенные с военной службы, со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы 
в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы (далее – служба), отчисленные с военных сборов или 
окончившие военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы, службы, отчисле-
ния с военных сборов или окончания военных сборов (далее – застрахованные лица).

5. Общая численность и структура контингента застрахованных лиц по настоящему договору при-
водятся согласно приложению.

6. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию являются застрахо-
ванные лица, а в случае гибели (смерти) застрахованного лица – следующие лица:

а) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного лица в заре-
гистрированном браке с ним;

б) родители (усыновители) застрахованного лица;
в) дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содер-

жали его не менее 3 лет в связи с отсутствием у него родителей;
г) отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали 

его не менее 5 лет;
д) несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, став-

шие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных организациях;

е) подопечные застрахованного лица.

IV. Объекты страхования

7. Объектами обязательного государственного страхования по настоящему договору являются 
жизнь и здоровье застрахованных лиц.

V. Страховые случаи

8. Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования (да- 
лее – страховые случаи) являются:

а) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных 
сборов;

б) смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной службы, со 
службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, воен-
ных сборов;

в) установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;

г) установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после увольнения с 
военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

д) получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сбо-
ров увечья (ранения, травмы, контузии);

е) увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы, 
отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой шта-
том воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старши-
ны) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не год-
ными к военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, военных 
сборов.
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9. Обусловленное настоящим договором обязательное государственное страхование распростра-
няется на страховые случаи, предусмотренные подпунктами «а» – «г» пункта 8 настоящего договора, про-
изошедшие в течение срока действия настоящего договора, вне зависимости от времени получения в 
период прохождения военной службы, службы, военных сборов застрахованным лицом увечий (ранений, 
травм, контузий) или заболеваний, послуживших причиной его гибели (смерти) или установления ему 
инвалидности.

VI. Страховая сумма,
применяемая для расчета страховой премии. Страховые суммы,

выплачиваемые выгодоприобретателям

10. Страховая сумма, применяемая для расчета страховой премии, в пределах которой страховщик 
несет ответственность по настоящему договору, составляет __________ рублей (размер страховой суммы 
может быть указан в приложении к настоящему договору в случае, если эта информация содержит сведе-
ния, составляющие государственную тайну).

11. Страховые суммы выплачиваются по страховым случаям, произошедшим в течение срока дейст-
вия настоящего договора, в следующих размерах:

а) в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после 
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, – 
__________ рублей выгодоприобретателям в равных долях (здесь и далее в настоящем пункте указывает-
ся размер страховой суммы, определенный в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона об 
обязательном государственном страховании с учетом индексации на начало срока действия настоящего 
договора);

б) в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, 
со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов:

инвалиду I группы – __________ рублей;
инвалиду II группы – __________ рублей;
инвалиду III группы – __________ рублей;
в) в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, во-

енных сборов:
тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – __________ рублей;
легкого увечья (ранения, травмы, контузии) – __________ рублей;
г) в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с воен-

ной службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для ко-
торой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного 
старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не 
годными к военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных сбо- 
ров, – __________ рублей.

12. Если размер страховых сумм будет увеличен (проиндексирован) в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 5 Федерального закона об обязательном государственном страховании, страховые суммы, предусмо-
тренные пунктом 11 настоящего договора, увеличиваются (индексируются) в том же размере.

Страховые суммы выплачиваются в размерах, установленных на день выплаты страховых сумм.
13. Если в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одно-

го года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или оконча-
ния военных сборов застрахованному лицу при переосвидетельствовании в федеральном учреждении 
медико-социальной экспертизы вследствие указанных в пункте 11 настоящего договора причин будет 
повышена группа инвалидности, размер страховой суммы, подлежащей выплате застрахованному лицу 
страховщиком, увеличивается на сумму, составляющую разницу между страховой суммой, причитающей-
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ся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней груп-
пе инвалидности.

VII. Страховая премия и страховые взносы

14. Размер страхового тарифа определен страховщиком в порядке, установленном в соответствии 
с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона об обязательном государственном страховании, и составляет 
__________ процентов страховой суммы, указанной в пункте 10 настоящего договора.

Размер страхового тарифа не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора
Расходы  страховщика  на  осуществление  обязательного государственного страхования составляют 

____________________________________________ размера страховой премии.
                                         (не более 6 процентов)

15. Размер страховой премии составляет __________ рублей и уплачивается до «__» 
_________________ ____ г.

Размер первого страхового взноса составляет __________ рублей и уплачивается до «__» 
___________ ____ г. (в случае уплаты страховой премии в рассрочку указываются размер и срок уплаты 
каждого очередного страхового взноса).

Размер очередного страхового взноса составляет __________ рублей и уплачивается до «__» 
___________ ____ г.

    16. Страховая премия по настоящему договору уплачивается  страхователем __________________
____________________________________________________________________________________________
                                              (указывается порядок оплаты страховой премии – «единовременно» или «в рассрочку»)
в  рублях  за  счет  средств  федерального   бюджета   с  расчетного  счета страхователя на расчетный счет 
страховщика.

    17.  В  случае  изменения  страховой  суммы,  применяемой  для  расчета страховой  премии  (вследст-
вие  изменения  численности застрахованных лиц и (или)  увеличения  (индексации)  размеров  страховых  
сумм, предусмотренных пунктом 11 настоящего договора), более чем на _____________________________
                                                                    (в пределах 10 процентов)
процентов   страховой   суммы,    установленной   пунктом   10   настоящего договора,  размер  страховой 
премии может быть изменен по соглашению сторон пропорционально  изменению  страховой суммы с 
учетом положений Федерального закона  от  5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон о контрактной системе).

Условия и порядок доплаты (возврата) страховой премии определяется дополнительным соглаше-
нием к настоящему договору.

18. В случае задержки уплаты страховой премии (страхового взноса) страхователь должен уведо-
мить страховщика о причинах задержки и согласовать новую дату уплаты. Датой уплаты страховой пре-
мии считается день списания средств с расчетного счета страхователя.

VIII. Права и обязанности сторон

19. Страхователь обязан:
а) своевременно осуществлять уплату страховой премии (страховых взносов) в порядке и сроки, 

установленные настоящим договором;
б) сообщать страховщику известную информацию о застрахованных лицах, имеющую отношение к 

оценке страхового риска;
в) информировать застрахованных лиц о заключенном в их пользу настоящем договоре, о стра-

ховщике, с которым он заключен, и об условиях обязательного государственного страхования в по-
рядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 7 Федерального закона об обязательном государственном 
страховании;

г) нести ответственность перед выгодоприобретателем при наступлении страхового случая на тех 
же условиях, на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем страховании в случае, 
если настоящий договор заключен страхователем на условиях, ухудшающих положение застрахованного 
лица (выгодоприобретателя) по сравнению с условиями, определенными Федеральным законом об обя-
зательном государственном страховании;
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д) оказывать выгодоприобретателям содействие в сборе и оформлении документов, необходимых 
для принятия страховщиком решения о выплате страховых сумм;

е) осуществлять со страховщиком обмен статистическими данными, необходимыми для расчета 
размера страхового тарифа, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона об обязательном государственном страховании;

ж) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны;

з) контролировать исполнение страховщиком настоящего договора, требовать от страховщика 
представления документации о выплате страховых сумм по наступившим страховым случаям с указанием 
размера и даты выплаты по установленной страхователем форме, а также документов, подтверждающих 
исполнение обязательств в рамках настоящего договора;

и) осуществлять иные обязанности, установленные настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации.

20. Страхователь имеет право:
а) по согласованию со страховщиком изменять условия настоящего договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о 
контрактной системе;

б) получать от страховщика разъяснения по условиям страхования, порядку и срокам выплаты стра-
ховых сумм;

в) по согласованию со страховщиком прекратить настоящий договор в случаях, предусмотренных 
настоящим договором, расторгнуть настоящий договор по решению суда или в случае одностороннего 
отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции и с учетом положений Федерального закона о контрактной системе;

г) определять состав конфиденциальной информации, передаваемой страховщику, предъявлять 
требования к ее хранению и защите, а также контролировать их соблюдение страховщиком;

д) осуществлять иные права, установленные настоящим договором и законодательством Россий-
ской Федерации.

21. Страховщик обязан:
а) осуществлять со страхователем обмен статистическими данными, необходимыми для расчета 

размера страхового тарифа, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального 
закона об обязательном государственном страховании;

б) осуществлять выплаты страховых сумм по страховым случаям, наступившим в период действия 
настоящего договора, или сообщать выгодоприобретателю и страхователю в письменной форме реше-
ние об отказе в выплате страховой суммы с обязательным мотивированным обоснованием причин ука-
занного отказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом об обязательном государственном 
страховании и разделом IX настоящего договора;

в) уведомить о заключении настоящего договора федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере страховой деятельности, в порядке, установленном в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Фе-
дерального закона об обязательном государственном страховании;

г) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны;

д) предоставлять по письменному запросу страхователя имеющуюся информацию (сведения, доку-
менты), касающуюся исполнения настоящего договора, в срок, не превышающий _____ дней со дня полу-
чения соответствующего запроса страхователя;

е) осуществлять иные обязанности, установленные настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации.

22. Страховщик имеет право:
а) требовать своевременной уплаты страховой премии (страховых взносов) на условиях, предусмо-

тренных настоящим договором;
б) в случае необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у страхова-

теля, воинской части, военного комиссариата, военно-медицинской, иной организации страхователя, а 
также у иных организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления страхового 
случая;
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в) по согласованию со страхователем прекратить настоящий договор в случаях, предусмотренных 
настоящим договором, расторгнуть настоящий договор по решению суда или в случае одностороннего 
отказа стороны от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции и с учетом положений Федерального закона о контрактной системе;

г) по согласованию со страхователем изменять условия настоящего договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации и с учетом положений Федерального закона о 
контрактной системе;

д) осуществлять иные права, установленные настоящим договором и законодательством Россий-
ской Федерации.

IX. Порядок и условия осуществления выплат страховых сумм

23. Выплата страховых сумм по настоящему договору производится страховщиком на основании 
документов, подтверждающих наступление страхового случая, согласно перечню документов, необ-
ходимых для принятия решения о выплате страховой суммы застрахованным по обязательному госу-
дарственному страхованию жизни и здоровья военнослужащим, гражданам, призванным на военные 
сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ут-
вержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855 (далее – 
документы).

24. Страхователь уведомляет страховщика о наступлении страховых случаев __________________
___________________________________________________________________________________________.
                            (указываются сроки и способы уведомления страхователем страховщика о наступлении страховых случаев)

25. Заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его представителя) с прило-
женным к нему комплектом документов направляется страховщику выгодоприобретателем (его предста-
вителем) или страхователем (организацией страхователя).

26. Страховщик обязан зарегистрировать уведомление страхователя о наступлении страхового слу-
чая и заявление о выплате страховой суммы от выгодоприобретателя (его представителя) с приложенным 
к нему комплектом документов.

27. В случае если страховщиком получены не все документы и (или) документы ненадлежащим 
образом оформлены, страховщик в течение 5 рабочих дней со дня получения документов письменно 
запрашивает недостающие и (или) надлежащим образом оформленные документы у лиц (организаций), 
направивших страховщику документы, и (или) организаций, оформивших документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в пункте 23 настоящего договора.

28. В 15-дневный срок со дня получения документов страховщик обязан выплатить выгодоприобре-
тателю страховую сумму или сообщить выгодоприобретателю и страхователю в письменной форме реше-
ние об отказе в выплате страховой суммы с обязательным мотивированным обоснованием причин отказа 
и указанием положений законодательства Российской Федерации, послуживших основанием для отказа.

Днем выплаты страховой суммы является день ее перечисления выгодоприобретателю.
29. Выплата страховых сумм выгодоприобретателю (независимо от места его жительства, места 

прохождения им военной службы, службы, военных сборов) производится страховщиком на территории 
Российской Федерации в российских рублях одним из следующих способов, указанных выгодоприобре-
тателем в заявлении о выплате страховой суммы:

а) перевод денежных средств на банковский счет выгодоприобретателя;
б) почтовый перевод;
в) иной способ оказания платежных услуг (по соглашению страховщика с выгодоприобретателем).
30. Расходы по перечислению страховой суммы выгодоприобретателю несет страховщик.
31. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному 

страхованию в следующих случаях:
а) страховой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного 

в установленном судом порядке общественно опасным;
б) страховой случай находится в установленной судом прямой причинной связи с алкогольным, нар- 

котическим или токсическим опьянением застрахованного лица;
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в) страховой случай является результатом доказанного судом умышленного причинения застрахо-
ванным лицом вреда своему здоровью.

32. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного 
лица, если смерть наступила вследствие самоубийства, независимо от срока нахождения застрахованно-
го лица на военной службе, службе, военных сборах.

33. В случае необоснованной задержки страховщиком выплаты страховой суммы страховщик из 
собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1 процента подлежащей 
выплате страховой суммы за каждый день просрочки.

34. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся выгодоприобре-
тателям по другим видам договоров страхования, за исключением случаев, установленных пунктом 2.1 
статьи 11 Федерального закона об обязательном государственном страховании.

X. Порядок прекращения договора

35. Настоящий договор прекращается в следующих случаях:
а) ликвидация (упразднение) сторон настоящего договора в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации;
б) истечение срока действия настоящего договора;
в) по соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
36. По истечении срока действия настоящего договора страховщик продолжает нести обязательст-

ва по выплате страховых сумм по страховым случаям, наступившим в течение срока его действия.
37. При реорганизации страховщика в форме преобразования, слияния или присоединения его 

права и обязанности по настоящему договору переходят к его правопреемнику при условии наличия у 
него соответствующей лицензии на осуществление обязательного государственного страхования с согла-
сия страхователя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отказ страхователя от перехода прав и обязанностей страховщика по настоящему договору к его 
правопреемнику влечет за собой досрочное прекращение настоящего договора и возврат страхователю 
части страховой премии (страхового взноса) за неистекший срок действия настоящего договора.

XI. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

38. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.

39. Споры, возникающие между сторонами настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 
Неразрешенные споры рассматриваются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

XII. Конфиденциальность

40. Стороны обязаны обеспечивать режим конфиденциальности информации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим договором.

XIII. Особые условия

41. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подпи-
санных обеими сторонами.

42. Одна сторона настоящего договора обязана в течение _____ дней письменно известить другую 
сторону об изменении информации, указанной в разделе XIV настоящего договора, а также о реоргани-
зации стороны.

Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению сторон в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и оформляется в письменном виде путем подписания сторонами до-
полнительного соглашения к настоящему договору. Дополнительное соглашение к настоящему договору 
является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня его подписания сторонами.
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Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

XIV. Адреса и реквизиты сторон
 

Страхователь:     Страховщик:
наименование     наименование
местонахождение    местонахождение
почтовый адрес    почтовый адрес
телефон     телефон
факс      факс
электронная почта    электронная почта
ОГРН      ОГРН
ИНН      ИНН
КПП      КПП
банковские реквизиты:    банковские реквизиты:
расчетный счет    расчетный счет
банк      банк
кор/счет     кор/счет
БИК      БИК
___________ /__________/   ___________ /__________/

              (подпись)                     (ф.и.о.)             (подпись)                  (ф.и.о.)
М.П.      М.П.
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Общая численность и структура контингента застрахованных лиц по договору 
обязательного государственного страхования, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы»

Приложение
к типовому договору обязательного

государственного страхования,
осуществляемого в соответствии

с Федеральным законом «Об обязательном
государственном страховании жизни

и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц

рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской

Федерации, Государственной
противопожарной службы, органов

по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,

сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы»

Структура контингента <1> Численность Страховая сумма <2>
Военнослужащие
Сотрудники
Граждане, призванные на военные 
сборы
Граждане, со дня увольнения с во-
енной службы, службы, отчисления 
с военных сборов или окончания 
военных сборов которых прошло не 
более одного года
Всего

<1> Страхователем с целью уточнения степени страхового риска и размера страхового тарифа по договору обязательно-
го государственного страхования может производиться дифференциация контингента застрахованных лиц по однородным 
группам застрахованных лиц (далее – группа риска) с учетом повышенной или пониженной степени риска по одному или 
нескольким факторам, влияющим на степень риска. При использовании страхователем иных принципов формирования групп 
риска обязательно выделение лиц, уволенных со службы, в отдельную группу (отдельные группы) риска.

<2> Заполняется в случае, если страховая сумма не вписана в пункт 10 договора обязательного государственного страхова-
ния, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здо-
ровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 мая 1994 г.         № 460

О НОРМАХ РАСХОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ПОГРЕБЕНИЕ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ГРАЖДАН,

ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ, И ЛИЦ, 
УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), 

А ТАКЖЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ
НАДГРОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ

(в ред. постановлений Правительства РФ от 01.10.2002 № 721,
от 06.02.2004 № 51, от 14.12.2005 № 765, от 10.08.2006 № 480,

от 17.10.2009 № 828, от 20.10.2010 № 847, от 24.03.2011 № 213,
от 22.02.2012 № 139, от 04.02.2013 № 76, от 10.03.2014 № 181)

В соответствии с Федеральными законами «О погребении и похоронном деле», «О ветеранах», 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О статусе военнослужащих», «О внесе-
нии изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформи-
рованием уголовно-исполнительной системы» и Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предостав-
лении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой 
полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления» Пра-
вительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 № 51, от 14.12.2005 № 765)

1. Установить, что за счет средств федеральных органов исполнительной власти, в которых погиб-
ший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, службу), в зависимости от последнего ме-
ста ее прохождения осуществляется погребение:

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должностных 
лиц таможенных органов и лиц начальствующего состава органов налоговой полиции, погибших при 
прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания;
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(в ред. постановления Правительства РФ от 06.02.2004 № 51)
погибших (умерших) граждан, уволенных с военной службы (службы в органах внутренних дел, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и орга-
нах налоговой полиции с должностей начальствующего состава) по достижении предельного воз-
раста пребывания на военной службе (службе), по состоянию здоровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями и имевших общую продолжительность военной службы (службы) 
20 и более лет;
(в ред. постановления Правительства РФ от 06.02.2004 № 51)

должностных лиц таможенных органов, умерших после окончания службы в таможенных органах 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей;

ветеранов военной службы;
участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий независимо от общей продолжительности военной службы (службы).
(в ред. постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 765)

Оплате подлежат следующие виды ритуальных услуг:
оформление документов, необходимых для погребения умершего;
перевозка умершего в морг, услуги морга;
предоставление и доставка гроба, урны, венка;
перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации);
погребение (кремация).
Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным соответству-

ющими документами, но в размере не более 16258 рублей, а в городах Москве и Санкт-Петербурге – 
22511 рублей.
(в ред. постановлений Правительства РФ от 14.12.2005 № 765, от 17.10.2009 № 828, от 20.10.2010 
№ 847, от 24.03.2011 № 213, от 22.02.2012 № 139, от 04.02.2013 № 76, от 10.03.2014 № 181)

Оплата ритуальных услуг не производится в случае, если похороны произведены за счет государ-
ства, или в случае выплаты социального пособия, установленного статьей 10 Федерального закона 
«О погребении и похоронном деле», либо пособия на погребение согласно пункту 21 постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офи-
церов, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качест-
ве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в 
Российской Федерации».
(в ред. постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 765)

Погребение участников Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечест-
венной войны, не проходивших военную службу и не работавших в федеральных органах исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная служба (служба), а также изготовление и 
установка им надгробных памятников производятся за счет средств Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

2. Установить следующие нормы расходов денежных средств на изготовление надгробных памят-
ников (плиты или стелы, постамента, цветника) и их установку за счет средств федеральных органов 
исполнительной власти, в которых погибший (умерший) проходил военную службу (военные сборы, 
службу), в зависимости от последнего места ее прохождения:

погибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, курсантам 
военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения контракта, 
гражданам, призванным на военные сборы, курсантам и слушателям учебных заведений Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, участникам Великой Отечественной войны, в том числе 
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инвалидам Великой Отечественной войны (кроме проходивших службу в действующей армии в каче-
стве военнослужащих), – до 22511 рублей;
(в ред. постановлений Правительства РФ от 10.08.2006 № 480, от 17.10.2009 № 828, от 20.10.2010 № 847, 
от 24.03.2011 № 213, от 22.02.2012 № 139, от 04.02.2013 № 76, от 10.03.2014 № 181)
остальным погибшим (умершим) гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, – до 
28099 рублей.
(в ред. постановлений Правительства РФ от 10.08.2006 № 480, от 17.10.2009 № 828, от 20.10.2010 № 847, 
от 24.03.2011 № 213, от 22.02.2012 № 139, от 04.02.2013 № 76, от 10.03.2014 № 181)

Оплата изготовления и установки надгробных памятников на могилах Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, в том числе из числа граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 марта 1994 г. № 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий на 
могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 
осуществляется органами исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, кра-
ев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных образований за счет средств местных 
бюджетов с последующим возмещением этих расходов из федерального бюджета.

Оплата стоимости услуг по установке надгробных памятников, предоставляемых за счет средств 
федеральных органов исполнительной власти, в которых погибший (умерший) проходил военную 
службу (военные сборы, службу), не должна превышать 20 процентов от норм расходов денежных 
средств, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.
(абзац введен постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 765)

Беспрепятственный доступ на кладбища должностных лиц организаций для оказания услуг по по-
гребению погибших (умерших) военнослужащих и приравненных к ним лиц и установке им надгроб-
ных памятников обеспечивается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления.
(абзац введен постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 765)

3. Министерству обороны Российской Федерации и другим федеральным органам исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена военная служба (служба), определять качественные 
параметры и требования к ритуально-похоронной продукции и надгробным памятникам, заказы-
ваемым для увековечения памяти погибших (умерших) граждан, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, порядок погребения и оплаты ритуальных услуг, а также изготовления и установки 
надгробных памятников.

4. Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании 
проекта федерального бюджета на соответствующий год ассигнования федеральным органам испол-
нительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба (служба), на расходы, связан-
ные с реализацией настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации       Д. МЕДВЕДЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
19 декабря 2013 г.         № 780

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

И ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ*

В целях реализации положений статьи 23.4, части 1 статьи 27.1, части 2 статьи 27.3 и ча-
сти 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1, № 18, ст. 1721,  
№ 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700, № 27 (ч. II), ст. 2708, 2717, № 46 (ч. I), 
ст. 4434, 4440, № 50, ст. 4847, 4855, № 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. I), ст. 1838, № 30, ст. 3095, 
№ 31, ст. 3229, № 34, ст. 3529, 3533, № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. I), ст. 9, 13, 37, 45, № 10, ст. 762, 
763, № 13, ст. 1077, 1079, № 17, ст. 1484, № 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2721, № 30 
(ч. I), ст. 3104 (ч. II), ст. 3124, 3131, № 40, ст. 3986, № 50, ст. 5247, № 52 (ч. I), ст. 5574, 5596; 2006, 
№ 1, ст. 4, № 2, ст. 172, 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 12, ст. 1234, № 17 (ч. I), ст. 1776, № 18, 
ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, 2385, № 28, ст. 2975, № 31 (ч. I), ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 
№ 45, ст. 4633, 4634, 4641, № 50, ст. 5279, 5281; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21, 25, 29, 33, № 7, ст. 840, № 15, 
ст. 1743, № 16, ст. 1824, 1825, № 17, ст. 1930, № 20, ст. 2367, № 21, ст. 2456, № 26, ст. 3089, № 30, 
ст. 3755, № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015, № 41, ст. 4845, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6034, 6065, 
№ 50, ст. 6246; 2008, № 10 (ч. I), ст. 896, № 18, ст. 1941, № 20, ст. 2251, 2259, № 30 (ч. I), ст. 3582, 
3601, 3604, № 45, ст. 5143, № 49, ст. 5738, 5745, № 52 (ч. I) ст. 6227, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17, 
№ 7, ст. 771, 777, № 19, ст. 2276, № 23, ст. 2759, 2767, 2776, № 26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132, № 29, 
ст. 3597, 3599, 3635, 3642, № 30, ст. 3735, 3739, № 45, ст. 5265, 5267, № 48, ст. 5711, 5724, 5755, 
№ 52 (ч. I), ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1, № 11, ст. 1169, 1176, № 15, ст. 1743, 1751, № 18, ст. 2145, 
№ 19, ст. 2291, № 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530, № 23, ст. 2790, № 27, ст. 3416, 3429, № 28, 
ст. 3553, № 29, ст. 3983, № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007, № 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 
4193, 4198, 4206, 4208, № 32, ст. 4298, № 41 (ч. II), ст. 5192, 5193, № 46, ст. 5918, № 50, ст. 6605, № 52 
(ч. I), ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54, № 7, ст. 901, № 15, ст. 2039, 2041, 
№ 17, ст. 2312, № 19, ст. 2714, 2715, 2769, № 23, ст. 3260, 3267, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4289, 4290, 
4291, № 30 (ч. I), ст. 4573, 4574, 4584, 4590, 4591, 4598, 4601, № 45, ст. 6325, 6326, 6334, № 46, 
ст. 6406, № 47, ст. 6601, 6602, № 48, ст. 6730, 6732, № 49 (ч. I), ст. 7025, 7042, № 49 (ч. V), ст. 7056, 
7061, № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621, № 10, ст. 1166, 
№ 15, ст. 1723, 1724, № 18, ст. 2126, 2128, № 19, ст. 2278, 2281, № 24, ст. 3068, 3069, 3082, № 25, ст. 3268, 
№ 29, ст. 3996, № 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330, № 41, ст. 5523, № 47, ст. 6403, 6404, 6405, № 49, ст. 6752, 

ПРИКАЗЫ 
Федеральной службы исполнения наказаний

* Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2014 № 31591.
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6757, № 50 (ч. V), ст. 6967, № 53 (ч. I), ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, № 8, ст. 717, 718, 719, 
720, № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666, № 19, ст. 2307, 2318, 2325, № 23, ст. 2875, № 26, ст. 3207, 
3208, 3209, № 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3478, № 29, ст. 3983) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
перечень должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях (приложение № 1);
перечень должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, уполномо-

ченных осуществлять административное задержание (приложение № 2).
2. Перечисленным в перечнях должностным лицам при составлении протоколов об административ-

ных правонарушениях и осуществлении административного задержания руководствоваться нормами 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 
08.06.2009 № 246 «Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях» (зарегистрирован Минюстом России 03.08.2009, регистрационный 
№ 14451).

4. Начальникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы организовать изучение 
настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-
лейтенанта внутренней службы Цатурова В.В.

Директор         Г.А. Корниенко
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Приложение № 1
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 19 декабря 2013 г. № 780

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

1. В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП Российской Федерации) 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 19.3 КоАП 
Российской Федерации, полномочны составлять:

1.1. начальники структурных подразделений 
Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее – ФСИН России), отделов структурных подра-
зделений ФСИН России, их заместители;

1.2. начальники подразделений безопасности 
территориальных органов ФСИН России, их заме-
стители, старшие инспекторы по особым поруче-
ниям, старшие инспекторы, инспекторы;

1.3. начальники оперативных подразделений 
территориальных органов ФСИН России, их заме-
стители, старшие оперуполномоченные по особо 
важным делам, старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные;

1.4. начальники подразделений собственной 
безопасности территориальных органов ФСИН 
России, их заместители, старшие оперуполномо-
ченные по особо важным делам, старшие оперу-
полномоченные, оперуполномоченные;

1.5. начальники подразделений следственных 
изоляторов и тюрем территориальных органов 
ФСИН России, их заместители, старшие оперупол-
номоченные по особо важным делам, старшие опе-
руполномоченные, оперуполномоченные;

1.6. начальники инспекций ведомственной по-
жарной охраны территориальных органов ФСИН 
России, старшие инспекторы, инспекторы;

1.7. начальники объединений исправительных 
учреждений, исправительных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждений, следственных 
изоляторов, специальных подразделений по кон-
воированию, их заместители;

1.8. начальники подразделений безопасности 
объединений исправительных учреждений, испра-
вительных учреждений, их заместители, старшие 
инспекторы, инспекторы;

1.9. начальники оперативных подразделений 
объединений исправительных учреждений, ис-
правительных учреждений, лечебно-профилак-
тических учреждений, следственных изоляторов, 
их заместители, старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные;

1.10. начальники подразделений режима воспи-
тательных колоний и следственных изоляторов, их 
заместители, старшие инспекторы, инспекторы;

1.11. начальники подразделений ведомственной 
пожарной охраны исправительных учреждений, их 
заместители, старшие инспекторы, инспекторы;

1.12. старшие инспекторы, инспекторы подра-
зделений пожарной профилактики следственных 
изоляторов;

1.13. дежурные помощники начальников коло-
ний, дежурные помощники начальников учрежде-
ний (больниц), их заместители;

1.14. дежурные помощники начальников следст-
венных изоляторов (тюрем), их заместители;

1.15. начальники подразделений охраны ис-
правительных учреждений и следственных изо-
ляторов, их заместители, старшие инспекторы и 
инспекторы;

1.16. начальники караулов специальных подра-
зделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию;

1.17. начальники караулов подразделений ох-
раны исправительных учреждений, следственных 
изоляторов;

1.18. начальники уголовно-исполнительных ин-
спекций, филиалов, входящих в состав уголовно-
исполнительных инспекций, их заместители.

2. Протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 19.3 
КоАП Российской Федерации, полномочны состав-
лять начальники арестных домов, исправительных 
учреждений и следственных изоляторов.

3. Протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 19.12 КоАП Рос-
сийской Федерации, полномочны составлять:

nomer_4_2014.indd   74 27.03.2014   15:16:34



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ЬН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

75 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 4/2014

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.1. начальники подразделений безопасности 
территориальных органов ФСИН России, их заме-
стители, старшие инспекторы по особым поруче-
ниям, старшие инспекторы, инспекторы;

3.2. начальники оперативных подразделений 
территориальных органов ФСИН России, их заме-
стители, старшие оперуполномоченные по особо 
важным делам, старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные;

3.3. начальники подразделений собственной без-
опасности территориальных органов ФСИН России, 
их заместители, старшие оперуполномоченные по 
особо важным делам, старшие оперуполномочен-
ные, оперуполномоченные;

3.4. начальники подразделений следственных 
изоляторов и тюрем территориальных органов 
ФСИН России, их заместители, старшие оперупол-
номоченные по особо важным делам, старшие опе-
руполномоченные, оперуполномоченные;

3.5. начальники объединений исправительных 
учреждений, исправительных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждений, следственных 
изоляторов, специальных подразделений по кон-
воированию, их заместители;

3.6. начальники подразделений безопасности 
объединений исправительных учреждений, испра-
вительных учреждений, их заместители, старшие 
инспекторы, инспекторы;

3.7. начальники оперативных подразделений 
объединений исправительных учреждений, ис-
правительных учреждений, лечебно-профилак-
тических учреждений, следственных изоляторов, 
их заместители, старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные;

3.8. начальники подразделений режима воспи-
тательных колоний и следственных изоляторов, их 
заместители, старшие инспекторы, инспекторы;

3.9. дежурные помощники начальников коло-
ний, дежурные помощники начальников учрежде-
ний (больниц), их заместители;

3.10. дежурные помощники начальников следст-
венных изоляторов (тюрем), их заместители;

3.11. начальники подразделений охраны ис-
правительных учреждений и следственных изо-
ляторов, их заместители, старшие инспекторы и 
инспекторы;

3.12. начальники караулов подразделений ох-
раны исправительных учреждений, следственных 
изоляторов.

4. Протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 3 статьи 9.1, ста-
тьями 9.10, 9.11, частью 1 статьи 19.5, частью 1 ста-
тьи 19.4 КоАП Российской Федерации, полномочны 
составлять:

4.1. начальник, главные специалисты инспекции 
технического надзора ФСИН России;

4.2. начальники, старшие инспекторы (старшие 
инженеры) кустовых инспекций технического над-
зора территориальных органов ФСИН России.

5. Протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 6.1, 6.3–6.7, 
частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или по-
вреждения знаков санитарных (горно-санитарных) 
зон и округов, лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов), статьей 8.2, статьей 8.5 (в части 
информации о состоянии атмосферного воздуха, 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, а также о радиационной обста-
новке), частью 2 статьи 8.42, статьей 14.26, частью 1 
статьи 14.34, статьями 14.43–14.46, частью 1 статьи 
19.4, частями 1 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 
19.33 КоАП Российской Федерации, полномочны 
составлять:

5.1. главный государственный санитарный врач 
ФСИН России;

5.2. главные государственные санитарные врачи 
территориальных органов ФСИН России;

5.3. главные государственные санитарные вра-
чи, руководители структурных подразделений 
ФСИН России и их заместители, специалисты по-
дразделений, осуществляющих медико-санитар-
ное обеспечение осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, надзор за исполнением санитарного 
законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 2
к приказу Федеральной службы

исполнения наказаний
от 19 декабря 2013 г. № 780

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

уполномоченных осуществлять административное задержание*

1. Начальники структурных подразделений 
ФСИН России, отделов структурных подразделе-
ний ФСИН России, их заместители.

2. Начальники подразделений безопасности тер-
риториальных органов ФСИН России, их замести-
тели, старшие инспекторы по особым поручениям, 
старшие инспекторы, инспекторы.

3. Начальники оперативных подразделений 
территориальных органов ФСИН России, их заме-
стители, старшие оперуполномоченные по особо 
важным делам, старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные.

4. Начальники подразделений собственной без-
опасности территориальных органов ФСИН России, 
их заместители, старшие оперуполномоченные по 
особо важным делам, старшие оперуполномочен-
ные, оперуполномоченные.

5. Начальники подразделений следственных 
изоляторов и тюрем территориальных органов 
ФСИН России, их заместители, старшие оперуполно-
моченные по особо важным делам, старшие опер- 
уполномоченные, оперуполномоченные.

6. Начальники отделов специального назна-
чения территориальных органов ФСИН России, 
их заместители, начальники отделений, старшие 
оперуполномоченные, оперуполномоченные, ин-
структоры-снайперы, инструкторы-взрывники, 
инструкторы-кинологи, старшие инспекторы, ин-
спекторы, инструкторы-водители, старшие опера-
тивные дежурные.

7. Начальники отделов, инспекций ведомствен-
ной пожарной охраны территориальных органов 
ФСИН России, старшие инспекторы, инспекторы.

8. Начальники объединений исправительных 
учреждений, исправительных учреждений, лечеб-

но-профилактических учреждений, следственных 
изоляторов, специальных подразделений по кон-
воированию, их заместители.

9. Начальники подразделений безопасности 
объединений исправительных учреждений, испра-
вительных учреждений, их заместители, старшие 
инспекторы, инспекторы.

10. Начальники оперативных подразделений 
объединений исправительных учреждений, ис-
правительных учреждений, лечебно-профилак-
тических учреждений, следственных изоляторов, 
их заместители, старшие оперуполномоченные, 
оперуполномоченные.

11. Начальники подразделений охраны ис-
правительных учреждений и следственных изо-
ляторов, их заместители, старшие инспекторы и 
инспекторы.

12. Начальники подразделений режима воспи-
тательных колоний и следственных изоляторов, их 
заместители, старшие инспекторы, инспекторы.

13. Начальники подразделений ведомственной 
пожарной охраны исправительных учреждений, их 
заместители, старшие инспекторы, инспекторы.

14. Дежурные помощники начальников коло-
ний, дежурные помощники начальников учрежде-
ний (больниц), их заместители.

15. Дежурные помощники начальников следст-
венных изоляторов (тюрем), их заместители.

16. Начальники караулов специальных подра-
зделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, их помощники.

17. Начальники караулов подразделений ох-
раны исправительных учреждений, лечебно-
профилактических учреждений и следственных 
изоляторов.

*В соответствии со статьей 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вышеука-
занные должностные лица в пределах своей компетенции уполномочены осуществлять административное задержание 
при выявлении административных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 19.12 данного Кодекса, а также 
административных правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с 
посягательством на такие объект или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими зону.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ

30 декабря 2013 г.         № 814

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ,

И РАЗМЕРОВ НАДБАВКИ ПО ЭТИМ ДОЛЖНОСТЯМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ ФСИН РОССИИ ОТ 28 МАРТА 2013 г. № 142

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ

КОТОРЫХ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА
К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СЛУЖБЫ,

И РАЗМЕРОВ НАДБАВКИ ПО ЭТИМ ДОЛЖНОСТЯМ»*

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, № 27, ст. 3477; 2013, № 49 (часть VII), 
ст. 6351) и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2013 г. № 95 
«О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 6, ст. 574) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в Перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, при 
замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
службы, и размеров надбавки по этим должностям, утвержденный приказом ФСИН России от 28 марта 
2013 г. № 142 «Об утверждении перечня должностей сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы, при замещений которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям» (зарегистрирован Минюстом России 
3 апреля 2013 г., регистрационный № 27973) согласно приложению.

2. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, производить с 1 января 2014 года.

Директор        Г.А. Корниенко

* Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2014 № 31365.
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Приложение
к приказу ФСИН России

от 30.12.2013 № 814

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в перечень должностей сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, при замещении которых 
выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за особые условия службы, и размеров надбавки по этим 
должностям, утвержденный приказом ФСИН России 
от 28 марта 2013 г. № 142 «Об утверждении перечня 

должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за особые условия службы, 
и размеров надбавки по этим должностям»

В пункте 1:
в подпункте 11):
в абзаце первом слова «образовательных уч-

реждений» заменить словами «образовательных 
организаций»;

в столбце 1 таблицы:
в графе 2:
слова «федеральное казенное учреждение 

«Центральный узел связи Федеральной службы 
исполнения наказаний» заменить словами «феде-
ральное казенное учреждение «Главный центр ин-
женерно-технического обеспечения и связи Феде-
ральной службы исполнения наказаний»;

слова «федеральное казенное учреждение 
«Центр инженерно-технического обеспечения 
Федеральной службы исполнения наказаний» 
исключить;

в графе 4 слова «учреждения высшего профес-
сионального» заменить словами «организации 
высшего»;

графу 6 изложить в следующей редакции:
«иные учреждения»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Примечание. Сотрудникам УИС, замещающим 

должности в федеральном казенном учреждении 
«Главный центр инженерно-технического обеспе-
чения и связи Федеральной службы исполнения 
наказаний», надбавка по основанию, предусмо-
тренному подпунктом 11) пункта 1 настоящего при-
каза, выплачивается с момента их назначения на 
должность.»;

в подпункте 14) слова «обеспечивающих охра-
ну» заменить словами «служба которых связана с 
охраной и надзором»;

дополнить подпунктами 17), 18) и примечанием 
следующего содержания:

«17) должности в помещениях, функционирую-
щих в режиме следственного изолятора, единых 
помещениях камерного типа (за исключением ука-
занных в подпунктах 9) и 10) настоящего пункта) – 15;

18) должности в подразделениях охраны следст-
венных изоляторов, исправительных учреждений 
(за исключением указанных в подпунктах 12), 13) 
настоящего пункта) – 10».
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПРИКАЗ
17 января 2014 г.         № 31

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопро-
сы Федеральной службы исполнения наказаний» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 42, ст. 4109; 2005, № 29, ст. 3037, № 49, ст. 5204; 2007, № 11, ст. 1283; 2008, 
№ 18, ст. 2009, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300, № 20, ст. 2435; 2012, № 14, 
ст. 1615; 2013, № 26, ст. 3314) и в целях дополнительного материального стимулирования гражданского 
персонала федерального казенного учреждения «Управление автотранспорта Федеральной службы 
исполнения наказаний» (далее – ФКУ УАТ ФСИН России) п р и к а з ы в а ю:

1. Установить в процентах от фиксированной суммы, определяемой на календарный год, дополни-
тельную ежемесячную стимулирующую выплату (далее – выплата) гражданскому персоналу ФКУ УАТ 
ФСИН России в порядке и размерах согласно приложению.

2. Определить на 2014 календарный год фиксированную сумму для исчисления выплаты в размере 
30 000 рублей.

3. Разрешить руководителю ФКУ УАТ ФСИН России определять конкретные размеры выплаты под-
чиненному гражданскому персоналу дифференцированно в зависимости от важности выполняемых 
им задач, качества произведенной работы и достигнутых результатов в пределах до 100 процентов от 
размера выплаты, указанной в приложении к настоящему приказу.

4. Установить, что:
руководитель ФКУ УАТ ФСИН России имеет право снижать размер выплаты подчиненному граждан-

скому персоналу или лишать его данной выплаты за нарушения трудового распорядка на основании 
приказа о применении дисциплинарного взыскания;

выплата не начисляется гражданскому персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

5. Выплаты, предусмотренные настоящим приказом, осуществлять в пределах ассигнований, преду- 
смотренных фондом оплаты труда гражданскому персоналу уголовно-исполнительной системы.

6. Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 25 октября 2010 г. № 448 «О дополнительном материальном стимулировании 

гражданского персонала федерального казенного учреждения «Управление автотранспорта Федеральной 
службы исполнения наказаний» (зарегистрирован в Минюсте России 16.11.2010, регистрационный № 18978);

приказ ФСИН России от 27 января 2012 г. № 54 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
исполнения наказаний от 25 октября 2010 г. № 448 «О дополнительном материальном стимулировании 
гражданского персонала федерального казенного учреждения «Управление автотранспорта Федеральной 
службы исполнения наказаний» (зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2012, регистрационный № 23222);

приказ ФСИН России от 31 января 2013 г. № 42 «О внесении изменения в пункт 2 приказа Федераль-
ной службы исполнения наказаний от 25 октября 2010 г. № 448 «О дополнительном материальном сти-
мулировании гражданского персонала федерального казенного учреждения «Управление автотран-
спорта Федеральной службы исполнения наказаний» (зарегистрирован в Минюсте России 01.04.2013, 
регистрационный № 27938).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, курирую-
щего финансово-хозяйственную деятельность уголовно-исполнительной системы.

Директор        Г.А. Корниенко

* Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 № 31520.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Приложение
к приказу ФСИН России

от 17.01.2014 № 31

ПОРЯДОК 
установления и размеры дополнительной ежемесячной 

стимулирующей выплаты гражданскому персоналу федерального 
казенного учреждения «Управление автотранспорта 

Федеральной службы исполнения наказаний»

1. Дополнительная ежемесячная стимулирующая выплата производится на основании приказа на-
чальника федерального казенного учреждения «Управление автотранспорта Федеральной службы 
исполнения наказаний».

2. В приказе об установлении дополнительной ежемесячной стимулирующей выплаты указываются ее 
конкретный размер, а также дата возникновения права на получение дополнительной ежемесячной сти-
мулирующей выплаты.

3. Дополнительная стимулирующая выплата устанавливается в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование штатных должностей, при замещении которых 
устанавливается дополнительная ежемесячная стимулирующая 

выплата

Максимальный размер дополнитель-
ной ежемесячной стимулирующей вы-
платы в % от фиксированной суммы

1 2 3
1. Аккумуляторщик 50
2. Ведущий юрисконсульт 65
3. Водитель автомобиля 100
4. Главный энергетик 70
5. Дворник 35
6. Жестянщик 40
7. Заведующий складом 50
8. Заместитель начальника отдела 70
9. Заместитель руководителя учреждения 90

10. Заместитель руководителя учреждения – главный инженер 90
11. Инженер 55
12. Маляр 40
13. Механик 50
14. Мойщик посуды 40
15. Монтировщик шин 40
16. Начальник автоколонны 70
17. Повар 50
18. Психолог 55
19. Руководитель учреждения 100
20. Слесарь-сантехник 45
21. Слесарь по ремонту автомобилей 55
22. Уборщик служебных помещений 35
23. Экономист 55
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 45
25. Электрогазосварщик 50
26. Юрисконсульт 55
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